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AXA ASSISTANCE В МИРЕ 

160,000
Сотрудников 

56
Национальностей

Представлена 

в 64
странах

24/7/365
Наши службы

Мировой лидер в службе поддержки

+200
Стран-участниц 

Сильная 
международная 
медицинская сеть по 
всему миру
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Мировой 

страховой 

бренд

9-й год подряд

#1
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AXA ASSISTANCE В ЧЕХИИ

Ключевая информация
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Мы готовы помочь

надежность
Мы держим свои обещания

открытость
Мы понимаем потребности других и строим крепкие 

отношения

доступность
22 годана чешском 

рынке 

400 000 сверх

урегулируемых случаев 

каждый год

1 000 000 Входящих звонков 

2 операционных 

центра 

Самый 
надежный

Страховой бренд в 

Чехии а также  

Центральной и 

Восточной Европе



Партнерство с AXA ASSISTANCE  - БЫТЬ УМНЫМ

Мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов..... 

Мы предлагаем индивидуальные решения...... 

• Новый источник дохода - возможность 

мотивировать текущее портфолио 

клиентов

• и сделать его более прибыльным

• Эксклюзивный продукт на рынке 

Чехии/Словакии - мы можем 

модифицировать продукт для достижения 

уникального клиентского решения

• Удержание клиентов - мы можем укрепить и 

стабилизировать ваше портфолио с 

помощью нашего индивидуального 

решения

• Конкурентное преимущество - мы можем 

дать вам конкурентное преимущество, 

увеличив клиентскую базу

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПАРТНЕРА

AXA ASSISTANCE предлагает уникальное решение специально для наших клиентов

ВЫГОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТА

• Уникальный продукт на рынке

• Покрытие разных потребностей 

клиента

• Дополнительный клиентский 

сервис

• Простая организация продукта 

(онлайн-заявление)

• Всемирный партнер

• Оригинальные новые решения

AXA ASSISTANCE  



СТРАХОВАНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

ИНОСТРАНЦЕВ -

ЗАЩИТА И ГАРАНТИИ
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Страховое возмещение и степень покрытия

Комплексное медицинское страхование иностранцев и 

неотложная помощь

Применяется к резидентам из стран третьего мира, 

планирующих остаться в Чехии/Словакии для различных целей, 

таких как учеба, работа, воссоединение семьи и т. д.

Амбулаторное лечение, госпитализация, транспортировка в 

медицинское учреждение, неотложная стоматология, 

репатриация 

Не производится взимания сбора при наступлении страхового 

случая

Не требуется первоначальный медицинский осмотр

Страхование действует в Чехии/Словакии и других странах 

Шенгенской зоны

Более 100 договорных медицинских учреждений в Чехии и 

Словакии

Удобная онлайн-организация, администрирование и мониторинг 

отдельных страховых полисов 

Соблюдение визовых требований
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Преимущества страхования

Круглосуточная помощь (24/7) на английском, 

русском, французском, немецком, испанском, 

итальянском, сербохорватском, вьетнамском, 

арабском и других языках

Услуги переводчика доступны на русском, 

немецком, французском, венгерском, арабском, 

вьетнамском и многих других языках

24/7 медицинская помощь обеспечивается нашими 

собственными врачами и медицинским персоналом

Сотрудничество с иностранной полицией в 

Чехии/Словакии

Эффективная обработка и индивидуальный подход 

при каждом страховом случае
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СТРАХОВАНИЕ И ПОМОЩЬ
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Страхование Помощь

Примеры 

1) Покрытие расходов на 
медицинское посещение

2) Покрытие расходов на 
хирургическое лечение, 
амбулаторную помощь и 
медикаменты

3) Покрытие последующих 
мероприятий, профилактика и 
диспансеризация, вакцинация, 
беременность, рождение 
ребенка, уход за матерью и 
ребенком после родов

4) Репатриация застрахованных 
или останков

1) Организация транспорта 
скорой помощи, репатриация, 
пребывание в больнице, 
посещение врача в случае 
проблем со здоровьем, 
стоматологическая и 
профилактическая помощь

2) Коммуникация  с 
медицинскими учреждениями и 
клиентом

3) Информирование клиента о 
последующих действиях, 
организации лечения, 
расходах, запланированных 
визитах и т. Д.

Страхование + Помощь = Полная защита Клиента 
и его финансов
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СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
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Страховое покрытие Лимит страхового возмещения

Стандарт Мать

Общий лимит 1 600 000 CZK  

(60 000 EUR)

1 600 000 CZK  

(60 000 EUR)

Репатриация и 

транспорт

реальная стоимость до

общего лимита

реальная стоимость до

общего лимита

Стоматологическое

лечение

5 000 CZK 5 000 CZK

Лекарства, назначаемые

в амбулаторных

условиях

5 000 CZK 5 000 CZK

Послеродовой уход за 

ребенком

300 000 CZK


