Информация о медицинском страховании в компании AOK
Компания AOK является самой крупной компанией, предоставляющей услуги
обязательного медицинского страхования в Германии. Мы обслуживаем более 24
миллионов страхователей по всей Германии. Учащиеся могут получить необходимую
информацию в более чем 63 специальных пунктах обслуживания студентов по всей
стране.
Ответы на вопросы о студенческом страховании, по теме «Временная подработка во
время учебы» и другие можно получить непосредственно на территории кампуса или
рядом с ним. А теперь о главном:
общий студенческий взнос установлен законодательством. В настоящее время он
составляет 66,33 евро в месяц и является одинаковым для всех страховых больничных
касс. Кроме того, в определенных случаях оплачивается дополнительный взнос, размер
которого определяется конкретной кассой.
Страховой взнос на случай потребности в уходе составляет 16,55 евро в месяц (и
18,17 евро для бездетных с 23 лет).
Ежемесячный взнос автоматически списывается с вашего счета до 15-го числа
следующего месяца. (Например: если началом страхования является октябрь. то взнос
за октябрь будет списан со счета до 15 ноября).
Каждый страхователь в течение 14 дней после заключения договора студенческого
страхования получает карточку медицинского страхования AOK, с которой можно
обратиться к врачу на всей территории Германии. Эту карточку необходимо всегда
предъявлять во время визита к врачу. Счет за ваше лечение будет выслан врачом
напрямую в AOK и оплачен нами.
Тем не менее, за некоторые услуги вам придется вносить так называемые «доплаты»,
например:
при пребывании в больнице – 10 евро в день за максимум 28 дней в течение
одного календарного года;
за лекарственные препараты и перевязочный материал 10 % от стоимости, но
не менее 5 евро и не более 10 евро. В любом случае оплате подлежит сумма, не
превышающая стоимость этих средств.
Важно! Прежде чем идти в аптеку и покупать лекарство, вы обязательно должны
обратиться к врачу, который пропишет вам нужное лекарство.
Если у вас изменился адрес или банковские реквизиты, обязательно сообщите нам об этом.
Мы всегда будем рады ответить на все ваши вопросы.
Желаем вам приятного пребывания в Германии и успешной учебы.
Ваша служба компании АОК по обслуживанию студентов

