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Важно Важно Важно

Сведения для всех независимых
предпринимателей, которые не имеют
медицинской страховки
Новые законы медицинской страховки и
страховки по уходу

Лица, не работающее по найму, могли до недавного времени
решать сомостоятельно, будут ли они заключать страховкy на
случай болезни и, частично, какого вида страховку они заключат.
Они не должны были иметь медицинскую страховку. Тот, кто
однажды оказался без установленногo законом страхования на
случай болезни, не имел права как лицо, не работающее по найму,
вернуться в законное страхование на случай болезни. Теперь эта
ситуация изменилась:
Основной принцип изменился: компания, в которой Bы
были застрахованы в последнее время, обязана Bас опять
застраховать.

Теперь женщины,
предлагающие
сексуальные услуги,
которые ведут
самостоятельную
деятельность, могут
застраховаться на случай
болезни без проверки
наличия и степени риска.

В будущем всё население Германии должнo иметь медицинскую
страховку. Что означает, кто не имеет медицинской страховки,
должен осведомиться, с какого момента он обязан иметь
страхование на случай болезни.
При этом нужно обращать внимание на различные сроки, смотря в
какой страховке - законодательной или частной - Вы состояли
ранее.
Законное страхование на случай болезни, частное страхование - в
чём различие?
Наибольшая часть населения Германии имеет законодательную
медицинскую страховку,так как они, или их родители или супруги,
работают по найму. Взносы в кассу зависят от размера зарплаты,
независимо от возраста, от состояния здоровья или сколько лиц
застраховано в семейной страховке. Работодатель оплачивает часть
взносов в кассу и переводит их на счёт страховой компании. В случае
безработицы, эту обязанность берёт на себя агенство по трудоустройству
или координационный рабочий комитет. До сих пор существовала
страховая обязанность только в законодательной страховке. Наибольшея
часть женщин, застрахованныx в страховке их мужа, застрахованы
законодательно.
Возможность частного медицинского страхования имели до сих пор лица,
которые работают самостоятельно или на гонорарной основе, или
зарабатывающие такое количество денег, что они были освобождены от
законной обязанности страхования. Взносы в кассы зависят от возраста,
риска для здоровья и от количесва совместно застрахованных лиц. Кроме
того,
взависимости
от
услуг,
которыми
желает
пользоваться
застрахованное лицо. Суммы вклада в кассу обычно не уменьшается, если
размер дохода снижается или теряется работа. Чтобы оценить риск для
здоровья, большая часть частных компаний, проводит проверку риска для
здоровья.

(Рисунок из 'Huthling for
health', Tampep 1999)

Кто не имеет страховки на случай болезни и в последнее
время имел законную медицинскую страховку, обязан с
01.04.2007 застраховаться в своей прежней компании. Вы должны
обратится в свою прежнюю компанию и оплатить взносы начиная
с 01.04.2007. Даже если Вы обратились к страховyю компанию
позже, взносы оплачиваются, начиная с 01.04.2007.
Лица, занимающиеся самостоятельной трудовой деятельностью,
которые могут доказать, что они зарабатывают менее, чем
1.837,50 ежемесячно, имеет право на более приемлемый тариф
законной медицинской страховки (от ~180,00 € ежемесячно).
• Кто не имеет страховки на случай болезни и в последнее
время был застрахован в частном порядке или еще никогда
не имел медицинской страховки в Германии (также как ребенок
или жена), должен заключить медицинскую страховку, начиная с
01.01.2009. Вы можeте с 01 июля 2007 года заключить
страховку по стандартному тарифу в частном порядке, без
проверки наличия риска и без надбавок за риск.

• Очень важно: кто не регулярно оплачивает взносы в медицинскую
страховку, будет обслуживаться врачом только в крайнем случае
и должен оплатить все дальнейшие издержки сам. Только если
задолженности по уплате членских взносов оплачены, состоит
комплектная страховка.
Условия для внештатного независимого предпринимателя:
• Кто имеет семейную страховку и в своей внештатной
деятельности не более 350,00 € прибыли (как указано в налоговой
декларации), остаётся в семейной страховке.
• Кто до сих пор не был застрахован по закону или в частном
порядке, обязан заключить с 1 апреля 2007 года обязательную
медицинскую страховку в законной страховой компании.
Положения при начале независимой деятельности:
Начинающие независимые предприниматели (лица, которые
основывают самостоятельную трудовую деятельность), имеют
право, если они ранее имели законную медицинскую страховку,
выбирать между законной и частной страховкой. Однако, они не
имеют права на стандартный тариф частной страховки на случай
болезни без перепроверки риска и надбавок за риск, так как
частная компания не обязана заключать с ними договор.
Это решение независимые предприниматели должны хорошо
обдумaть, так как позже возвращение в законное медицинское
страхование для независимых предпринимателей невозможно.
Положение для иностранных сограждан: обязательность
страхования распростроняется также на иностранцев и иностранок,
которые проживают и зарегистрированны в Германии. Граждани
ЕС, граждани Европейского экономического пространста и
швейцарцы, которые зарегистрированы в Германии, могут и
должны страховаться на случай болезни согласно тем же самым
законам как и немецкие граждане и гражданки. Положение
распространяется на следующие государства: Бельгия, Болгария,
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Великобритания,
Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Польша,
Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения,
Испания, Чехия, Венгрия, Кипр

На личностей из других государств эти законы распрострaняются
только, если они имеют разрешение на местонахождения или вид
на жительство на более чем 12 месяцев.

 С 01 апреля 2007 обязательность
установленного законом
страхования на случай болезни
 С 01 июля 2007 возможность
заключения частной медицинской
страховки по стандартному
тарифу
 Обязательное страхование для
частно застрахованных с
01.01.2009
Осведомитесь перед заключением договора законного или частного
страховании на случай болезни, и проконсультируйтесь, по
возможности у различных компаний или в потребительском центре.
При возникших вопросах Вы можете обращаться в нашу
консультацию.
Мадонна
Гусщталщтрассе 33
44793 Бохум
Тел: 0234-685750 Фах: 0234-685751
info@madonna-ev.de
www.madonna-ev.de
Вы застанете нас:
по телефону:
По + пят
9°°- 13°°
По + четв 14°°- 16°°
Cреда
11°°- 13°°
14°°- 19°°
В другое время
Вы можете оставить
сообщение на
автоответчике,
мы перезвоним.

в консультации:
По
9°° - 11°°
Cреда 16°°- 19°°
Пят
11°°- 13°°

при обходах:
Cреда пр-но 19°°-1930
Пятн. пр-но 1230-13°°

и по договорённости

и в oтделе здравоохранения
1-ый этаж, слева, каб. 13
четв. 14°°-16°°

Брошюа оформлена с Madonna e.V.
и перевдна с консультационным пунктым Нахтфалтер

