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 Кто может застраховаться по тарифу Care Cash? 
Страхованию подлежат: 
 

o Лица с постоянным местом жительства в Федеративной Республике Германии, Австрии, 
странах Европейского Союза, странах-членах Шенгенского соглашения, Швейцарии и 
Лихтенштейне, находящиеся во всех иностранных государствах 

o Лица с постоянным местом жительства за границей во всем мире при их нахождении в 
Федеративной Республике Германии, Австрии, странах Европейского Союза, странах-членах 
Шенгенского соглашения, Швейцарии и Лихтенштейне 

o Лица с постоянным местом жительства в Федеративной Республике Германии, Австрии, 
странах Европейского Союза, странах-членах Шенгенского соглашения, Швейцарии и 
Лихтенштейне при их пребывании в указанных выше странах 
 
Максимальный возраст заключения договора по данному тарифу составляет 66 года! 
 

  В течение какого времени я могу страховаться по тарифу Care Cash в Германии (включая 
продления)? 
Максимальная продолжительность страхования для пребывания в Федеративной Республике Германия 
составляет 5 лет. 

 

 В течение какого времени я могу страховаться по тарифу Care Cash за границей (за пределами 
Германии) (включая продления)? 
При заключении первичного договора на 5 лет со сферой действия вне Германии имеется гарантия на 
однократное продление на максимально 5 следующих лет. 
 

 Сколько стоит страхование? 
 

Обзор страховых взносов Care Cash 

 Месячный взнос за 5,– EUR  
суточного пособия по болезни 

 Время до начала  
выплаты в днях 

Суточное пособие  
по болезни до 175,– EUR 

Суточное пособие  
по болезни до 300,– EUR 

Care Cash 42 42 0,90 EUR* 1,10 EUR* 

Care Cash 91 91 0,70 EUR* 0,90 EUR* 

Care Cash 183 183 0,30 EUR* 0,50 EUR* 

* Ежемесячный взнос с 1 –го EUR за 5,– EUR выбранного суточного пособия по болезни 
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Пример расчета месячного взноса в зависимости от выбранного суточного пособия по болезни 

Выбранное суточное  
пособие по болезни 
(EUR): 

20,00 50,00 150,00 170,00 175,00 180,00 200,00 250,00 300,00 

Ежемесячный взнос в 
EUR  
при 42 днях времени  
до начала выплаты 

3,60 9,00 27,00 30,60 31,50 39,60 44,00 55,00 66,00 

Ежемесячный взнос в 
EUR 
при 91 днях времени  
до начала выплаты 

2,80 7,00 21,00 23,80 24,50 32,40 36,00 45,00 54,00 

Ежемесячный взнос в 
EUR 
при 183 днях времени  
до начала выплаты 

1,20 3,00 9,00 10,20 10,50 18,00 20,00 25,00 30,00 

 
Пример конкретного случая 1: 
Вы выбираете время до начала выплаты 42 дня и суточное пособие по болезни 50,– EUR/день. Чтобы 
рассчитать месячный взнос, разделите желаемое суточное пособие на 5 и помножьте это число на 0,90 EUR: В 
результате получается месячный взнос в размере: 9,– EUR. 
Расчет:’ 
50 : 5=10.00 
10 x 0,90=9.00 
 
Пример конкретного случая 2: 
Вы выбираете время до начала выплаты 42 дня и суточное пособие по болезни 200,– EUR/день. Чтобы 
рассчитать месячный взнос, разделите желаемое суточное пособие на 5 и помножьте это число на 1,10 EUR: В 
результате получается месячный взнос в размере: 44,– EUR. 
Расчет: 
200 : 5=40.00 
40 x 1,10=44.00 
 

 Могу ли я застраховаться в кризисном регионе? 
Сфера действия страхования на случай болезни, предусматривающего наступление страхового случая за 
границей по тарифу Care Cash распространяется также на так называемые „кризисные регионы“, однако со 
следующим ограничением: обязанность исполнения обязательства отсутствует в отношении болезней, 
включая их последствия, а также последствий несчастных случаев и в отношении смертей, вызванных 
военными действиями или активным участием в волнениях, и четко не включенных в страховую защиту. 
 

 Когда заканчивается договор? 
Договор заканчивается: 
 

o В предусмотренное договором время 
o По достижении застрахованным лицом 67-летнего возраста 
o При прекращении трудовой деятельности 
o mit В случае смерти страхователя 
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o При временных пребываниях в Федеративной Республике Германия с переселением 
страхователя из Германии. В этом случае застрахованное лицо имеет право продолжить 
договор страхования с назначением нового страхователя. 

o Если больше нет условий для пребывания за границей 
o По окончании пребывания за границей 
o По окончании страхования на случай болезни при наступлении страхового случая за границей 

 

 Что страхуется по тарифу Care Cash? 
Потеря заработка при установленной врачом нетрудоспособности вследствие несчастных случаев или 
болезней, которые остро и неожиданно возникли за границей. 
 

 
 

 Что выплачивается по тарифу Care Cash? 
Выплачивается суточное пособие по болезни в указанном в договоре размере, максимально 90 % от 
средней, пересчитанной на календарный день средней зарплаты нетто от застрахованной деятельности у 
одного и того же работодателя. Специальные выплаты при расчете суточного пособия по болезни не 
учитываются. Суточное пособие по болезни ограничено максимально 300,– EUR за календарный день. 
 

 Существует ли время до начала выплаты в тарифе Care Cash? 
Да, обязанность исполнения обязательств начинается по истечении времени ожидания с первого дня 
нетрудоспособности плюс оговоренное время до начала выплаты. Может быть оговорено время до начала 
выплаты в размере 42, 91 или 183 дней.  
Пример: Вы выбрали время до начала выплаты 42 дня и суточное пособие по болезни 20,– EUR и были 
нетрудоспособны в течение 60 дней. В этом случае, начиная с 43 дня до 60 дня, Вы получаете в день 20,– 
EUR, т.е. всего 360,– EUR. 
 

 Существует ли время ожидания по тарифу Care Cash? 
Да, время ожидания составляет 31 день. Оно засчитывается с начала страхования. Оно не учитывается: 
 

o если застрахованное лицо документально подтвердит въезд в иностранную страну в течение 31 
дня до заявки 

o если страхование было заключено перед началом поездки за границу 
o при несчастных случаях, которые наступают после начала страхования. 


