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KKH Kaufmännische Krankenkasse –
Сильный партнер на вашей стороне

В лице KKH вы выбираете сильного партнера в 
области здравоохранения! Государственный фонд 
медицинского страхования предлагает программу 
индивидуального обслуживания и обширный пакет 
услуг.

Мы окажем вам всестороннюю поддержку, при 
необходимости также на вашем родном языке.

Мы хотели бы в двух словах познакомить вас 
с наиболее важными принципами системы 
здравоохранения Германии. Если у вас есть какие-
либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным представителем KKH.

Система социального страхования 
Германии 

Около 90% населения Германии охвачены 
программой обязательного социального 
страхования и, таким образом, защищены от 
общих рисков, связанных с жизнью и здоровьем. 
Пять столпов социального страхования (случаи 
финансового обеспечения):

óó пенсионное страхование (бедность в старости, 
нетрудоспособность, смерть);

óó страхование на случай безработицы (потеря 
работы);

óó медицинское страхование (болезнь, 
вспомогательные материалы, медикаменты и т.д.);

óó страхование на случай потребности в уходе (уход 
при длительном лечении);

óó страхование от несчастных случаев (несчастные 
случаи на производстве).

По вопросам социального страхования обращайтесь 
к местному консультанту KKH.

KKH заботится о вашем здоровье и предлагает 
эксклюзивные услуги премиум-класса. Убедитесь 
сами!

Мы предоставляем финансовое обеспечение в 
следующих случаях:  

óó визиты к врачу, работающему по договору со 
страховой компанией, и лекарственные препараты 
(при необходимости возможна доплата);

óó лечение в больнице, работающей по договору со 
страховой компанией;

óó ранняя диагностика и профилактика (вакцинация, 
обследование ребенка);

óó пособие по болезни при длительной болезни;
óó услуги для беременных женщин. 

Один на всех: страховой полис от KKH 
для всей семьи.

Семейный страховой полис включает все услуги. Как 
правило, страховой полис не требует доплат:

óó за себя в качестве застрахованного лица;
óó за вашего супруга, даже если он не работает;
óó за ваших детей как минимум до конца обучения в 

школе.

Как работает фонд медицинского 
страхования в страховом случае?

óó Фонд медицинского страхования оплачивает 
расходы по болезни. При этом  расчет очень 
прост: вам следует показать врачу / в больнице 
свою электронную карточку медицинского 
страхования. Расчет производится между врачом 
и фондом медицинского страхования, вы не 
получаете счет и не вносите предоплату.

óó У вас есть право выбора лечащего врача, в KKH 
действует принцип свободного выбора врача.

óó Проблемы при общении с врачом? Мы охотно 
поможем вам найти врача, который говорит на 
вашем родном языке.



Если заболел ваш ребенок:
óó Проинформируйте вашего работодателя. При 

необходимости предоставьте справку от лечащего 
педиатра. Вы имеете право на пособие по болезни 
ребенка. Пособие предоставляется вам на срок до 
10 дней каждый год, если вы ухаживаете за своим 
больным ребенком. Если оба родителя работают 
или вы являетесь родителем-одиночкой то число 
дней удваивается.

Почему KKH? Ваши преимущества!
 
Не полагайтесь на волю случая в вопросах здоровья, 
а выберите сильного партнера!

óó Люди в Германии доверяют нам на протяжении 
более чем 125 лет.

óó Около 1,7 млн застрахованных лиц заключили 
договоры с KKH, что делает его одним из 
крупнейших фондов медицинского страхования в 
Германии.

óó Информация на нескольких языках. По вопросам 
здоровья и при подаче заявки на членство мы 
окажем вам помощь быстро, компетентно и 
результативно! При желании также и на вашем 
языке!

óó Комплексные медицинские услуги, такие как 
приобретение медицинских препаратов, выбор 
больницы и фиксированной надбавки при 
протезировании зубов.

óó Дополнительные и эксклюзивные услуги, такие 
как страховые тарифы, бонусные программы и 
услуги для здорового образа жизни. 

Хотите стать членом нашей страховой 
компании? Это легко!

НВас заинтересовали наши услуги? Мы 
проконсультируем Вас лично.

Местный консультант KKH:

óó Проблемы с записью на прием к специалисту? 
Сервис записи к врачу поможет вам записаться к 
специалисту на более раннюю дату и время. 

Взносы на медицинское страхование 

óó В Германии страховые взносы работодатели 
и наемные работники вносят поровну. Часть, 
которую вы должны вносить сами, ваш 
работодатель будет отчислять непосредственно 
из вашей зарплаты — вам не придется ни о чем 
беспокоиться.

óó Размер взноса в фонд медицинского страхования 
зависит от вашей заработной платы. Актуальные 
тарифы страховых взносов Вы найдете, пройдя по 
ссылке kkh.de/beitrag. 

Для студентов
Студенты имеют особые привлекательные условия в 
государственном фонде медицинского страхования. 
Обращайтесь к нам, мы вам поможем!

Трудовая деятельность в Германии

Как работающий по найму в Германии вы имеете 
определенные права и обязанности по отношению к 
вашему работодателю: 

Если вы больны и не можете работать:
óó Вы должны немедленно сообщить об этом вашему 

работодателю. 
óó Если вы больны (более 3-х дней), необходимо 

предоставить работодателю и в ваш фонд 
медицинского страхования медицинскую справку о 
состоянии здоровья.

óó Работодатель может потребовать от вас 
предоставить медицинскую справку с первого 
дня болезни — проясните этот вопрос в случае 
болезни.

Если с вами произошел несчастный случай на 
работе:

óó Вас должен осмотреть врач-специалист (хирург-
травматолог) (спросите об этом у своего 
работодателя).

óó Несчастные случаи на работе, а также несчастные 
случаи по дороге на работу или с работы домой 
покрывает страхование от несчастных случаев. 
Хирург-травматолог знает, как действовать в таком 
случае. 

http://www.kkh.de/beitrag

