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Важная информация!

Адвокат Ротем Коэн - руководитель отдела страховых полисов и менеджер 
филиала Беэр-Шевы.

Ежедневно отдел страховых полисов нашей фирмы сталкивается 
с запросами клиентов относительно страховых полисов и прав, 
вытекающих из них. Практически в каждом доме страховые 
взносы являются ежемесячными фиксированными расходами. 
Как правило, речь идет о значительных суммах и поэтому нам 
важно, чтобы Вы понимали, за что Вы платите.

Полис — это договорный документ, заключенный 
между физическим или юридическим лицом, 
которое на профессиональном языке называется 
«страхователем», и между страховой компанией, 
известной в качестве «страховщика».
В связи с реализацией определенных рисков 
страховой полис регулирует обязательства 
страховщика перед страхователем. В большинстве 
случаев речь идет о выплате денежной компенсации 
или возмещении (возврате) неверно снятых 
страховых выплат у страхователя.
Как правило, страховой полис состоит из двух 
разделов:
а) Общий раздел, включающая условия страхового 
полиса, его определения, обязательства, права 
страхователя и застрахованного, исключения, детали 
покрытия и т. д.
Данный раздел не содержит конкретных сведений 
о страхователе и представляет собой единую 
формулировку для всех страхователей, которые 

были застрахованы компанией в рамках 
идентичного полиса.
б) Индивидуальный раздел, в котором 
указаны сведения о страхователе: его имя, 
идентификационный номер, срок действия 
полиса, размер страхового взноса и скидки (если 
таковые предусмотрены), бенефициары, размер 
компенсации, выплачиваемой по каждому 
элементу покрытия, квалификационный период, 
период ожидания, продление основного полиса 
и т. д.
Страховой полис включает в себя множество 
пунктов и подпунктов, которые обычно 
формулируются юридическим языком. 
Необходимо обратить внимание на то, что в 
соответствии с законом срок давности полисов 
составляет всего 3 года! 

Что такое страховой полис?

Что такое - страховой полис от несчастного случая?
Страховой полис от несчастных случаев — это полис, 
который предлагает страховое покрытие в случае 
возникновения несчастного случая. Наиболее 
распространенными покрытиями полисов от 
несчастных случаев являются компенсации в 
случае смерти или потери трудоспособности, 
возникшей в результате несчастного случая. То есть, 
в соответствии с условиями полиса страховщик 
обязан выплатить заранее определенную 
сумму ввиду возникновения несчастного случая, 
который привел к телесным повреждениям или 
вызвал необходимость медицинского и / или 
медикаментозного лечения.
Понятие несчастного случая / происшествия 
определяется условиями полиса в соответствии 
с определениями страховой компании, однако 
в большинстве ситуаций речь идет о внезапном 
и неожиданном событии, которое не связано с 

физическим заболеванием застрахованного лица 
или с внешним источником несчастного случая.
Вы также можете приобрести страховой полис 
от несчастных случаев на случай возникновения 
ущерба ввиду несчастного случая, произошедшего 
за границей до вылета из страны, а также на период 
поездки.
Дополнительные покрытия, которые 
предлагаются в рамках расширений к базовому 
покрытию: компенсация вследствие потери 
трудоспособности в результате несчастного случая, 
компенсация вследствие прогрессирования 
болезни, которая возникла в результате несчастного 
случая, компенсация вследствие переломов и / или 
ожогов, компенсация / возмещение за операцию, 
дни госпитализации и покупку лекарств.



Что такое – страховой полис от потери трудоспособности?
Страховой полис от потери трудоспособности 
— это полис, предусматривающий 
ежемесячную выплату (вместо заработной 
платы) в том случае, если страхователь 
потерял трудоспособность ввиду несчастного 
случая или болезни.
Существуют различные виды страховых 
полисов от потери трудоспособности, а 
также различные расширения, которые 
можно приобрести в дополнение к базовому 
страхованию.
Как правило, базовое страхование 
предусматривает ежемесячную 
компенсацию в размере до 75% от 
заработной платы страхователя. Предпосылки 
для получения компенсации:
А) Страхователь работал до свершения 
инцидента, который привел к потере 
трудоспособности.
Б) Страхователь находится в состоянии 
нетрудоспособности размером не менее 
75% относительно любой профессии или 
занятия, которым он занимался до свершения 
инцидента, а также ему было отказано в 
возможности заниматься другим занятием, 
соответствующим его образованию, опыту и 
подготовке.
Раздел Б значительно снижает возможность 
получения компенсации, поскольку в 
большинстве случаев человек теряет 
способность работать по профессии, по 
которой он работал до свершения инцидента, 
однако страховая компания покажет, что он 
способен работать на других должностях, 
соответствующих его образованию, опыту 
и обучению. И это несмотря на то, что на 
практике осуществить профессиональный 
переход крайне сложно, особенно в более 
старшем возрасте.

Кроме того, человек, который потерял 50% 
своей трудоспособности страдает от 
значительного ущерба, нанесенного его 
заработной плате и все еще не имеет права 
на получение компенсации, поскольку он не 
потерял 75% своей трудоспособности.
Поэтому в таких случаях имеет смысл выяснить, 
какое страховое покрытие Вы приобрели 
и при необходимости также приобрести 
расширения, которые могут соответствовать 
Вашим ожиданиям в случае потери 
трудоспособности. Вот несколько популярных 
расширений:
A) Частичное продление полиса от 
потери трудоспособности - компенсация 
за потерю трудоспособности будет 
предоставлена   страхователю, потерявшему 
трудоспособность, в размере, 
превышающем 25% в отличие от базовой 
компенсации, которая, как уже ранее 
упоминалось, компенсирует исключительно 
в случае потери трудоспособности по ставке 
75%.
Б) Профессиональное продление - 
проверка потери трудоспособности 
будет осуществляться в соответствии со 
специфической профессией страхователя 
на момент страхового случая.
C) Продление франшизы - в базовой страховке 
компенсация за потерю трудоспособности 
будет выплачиваться начиная с четвертого 
месяца, а также по окончанию трехмесячного 
периода ожидания. Если страхователь 
приобрел данное продление, то он получит 
ретроактивную компенсацию за второй и 
третий месяцы потери трудоспособности 
— это продление фактически сокращает 
период ожидания до одного месяца вместо 
трех.



Что такое - полис 
страхования жизни?
Это полис, предусматривающий компенсацию 
страхователю в случае возникновения травмы и в 
основном в том случае, который привел к смерти 
страхователя.
Как правило, полис страхования жизни 
предназначается для обеспечения дальнейшего 
экономического существования в случае 
причинения ущерба источнику и / или источникам 
дохода семейной ячейки. Таким образом виды 
полисов страхования жизни, которые доступны на 
рынке относятся к ситуациям смерти страхователя, 
его пенсионному возрасту или инвалидности, 
вследствие которой он теряет способность 
зарабатывать себе на жизнь.
Существует три вида полиса страхования жизни:

А) Страхование сбережений - фонд, 
накапливающийся путем ежемесячного 
депонирования сбережений, без страховой 
составляющей. В случае смерти, потери 
трудоспособности или выхода на пенсию 
страхователь или его бенефициары получат 
сумму, накопленную в фонде до даты 
возникновения события.
Б) Страхование рисков - полис, который 
страхует исключительно риск смерти 
(может быть расширен до смерти и потери 
трудоспособности, без компонента, 
связанного со сбережениями). В случае 
смерти бенефициары страхователя 
получат компенсацию в размере заранее 
установленной суммы.
C) Смешанное страхование - сочетает в себе 
политику риска относительно сбережений и 
обеспечивает фактическое решение как в 
случае смерти или потери трудоспособности, 
так и в случае выхода на пенсию. Также, оно 
сочетает в себе страховой компонент и 
компонент сбережений.

Что такое - страховой полис 
по уходу за больными?
Страховой полис по уходу за больными покрывает 
потерю способности выполнять основные и 
повседневные действия, такие как: одевание, 
купание, еда и питье, вставание и лежание, 
контроль брекетов и способность самостоятельно 
передвигаться. В таком случае страхователь 
будет определен в качестве «больного, которому 
необходим уход», и ему будет выплачиваться 
ежемесячная компенсация, пока он находится 
в данной ситуации либо до конца периода 
страхования (в зависимости от того, что наступит 
раньше).



Резюме юридических дел:
Получение компенсации в размере 300 000 шекелей за утерянные страховые 
полисы:
Однажды клиентка Х связалась с нашим офисом, чтобы узнать, имеет ли она право на получение какой-
либо компенсации в соответствии с частными полисами, которые она приобрела в связи с заболеванием. 
После отправления запроса в страховую компанию мы обнаружили, что Х имеет несколько полисов, 
подлежащих компенсации. Мы обратились в страховые компании, чтобы исчерпать ее права. Всего 
четыре месяца спустя нашему офису удалось реализовать страховой полис Х по уходу за больными и 
получить ретроактивную компенсацию в размере 77 572 шекелей, а также ежемесячную компенсацию в 
размере 4 420 шекелей в течении трех лет, а по истечению данного периода ее состояние будет повторно 
пересмотрено. Кроме того, нашему офису удалось получить компенсацию в размере 50 000 шекелей 
в рамках страхового полиса от несчастного случая ввиду ее предыдущих падений и тяжелого состояния 
здоровья.
2. Получение компенсации приблизительно за две недели до истечения срока 
действия страхового полиса:
Н – это женщина, которая попала в дорожно-транспортное происшествие в 2016 году. Наш офис 
занимался ее случаем в рамках судебного процесса и в соответствии с законом о компенсации 
жертвам дорожно-транспортных происшествий.
По окончанию дела мы спросили Н имеются ли у нее частные страховые полисы, и она ответила, что 
имеются, но она не помнит название страховой компании.
После быстрого запроса через веб-сайт ведомства национального страхования мы обнаружили 
страховые полисы от несчастных случаев, которые находились на грани истечения срока давности 
(приблизительно две недели до истечения срока давности). Наша фирма связалась со страховой 
компанией через адвоката Николаса Дикштейна. После быстрого обращения в страховую компанию 
было решено, что Н будет проходить обследование у эксперта, который установил ее инвалидность в 
размере 20% до конца жизни из-за внутренней травмы уха. Данное решение принесло Н компенсацию в 
размере более 20 000 шекелей.
3. Получение компенсации от частных полисов после определения 
инвалидности со стороны судебного эксперта:
Р – это клиентка, которая обратилась в наш офис после автомобильной аварии. После того, как судебные 
эксперты установили инвалидность в размере 14%, в рамках услуг нашей фирмы ей было предложено 
проверить, имеет ли она право на получение компенсации в соответствии с частными страховыми 
полисами. Клиентка ответила, что, по ее мнению, у нее нет частного страхового полиса, однако она 
разрешила нашей фирме осуществить проверку.
Проверка на веб-сайте ведомства национального страхования показала, что у клиентки имеется 
страховой полис от несчастных случаев, и в течение месяца ей утвердили компенсацию в размере 71 391 
шекелей в соответствии с условиями полиса.
4. Страховая компания отклонила Ваше требование о получении компенсации? 
Это еще не конец фразы!
Женщина М, возраста около пятидесяти лет, обратилась в наш офис после того, как она подала 
независимый иск против ранее приобретенного полиса страхования жизни с требованием получения 
компенсации за постоянную нетрудоспособность, которую она перенесла. Страховая компания 
отклонила запрос М на основании того, что та страдала фибромиалгией до того, как приобрела полис 
страхования жизни.
Прежде, чем подавать в суд на вышеупомянутый отказ наша фирма связалась со страховой компанией 
М с помощью подробного апелляционного письма, в котором утверждалось, что фибромиалгия 
появилась через два года после приобретения полиса страхования жизни, а также мы прислали справки, 
подтверждающие данное утверждение. По итогу проведения деловых переговоров, совместно с ответами 



Наши советы для Вас:
Несчастные случаи – в соответствие с определением несчастного случая в страховом 
полисе, внезапно вспыхнувшее заболевание не является несчастным случаем, 
и в данной ситуации покрытие можно найти в страховых полисах по серьезным 
заболеваниям.
Вы можете использовать полис ввиду реализации страхового случая, даже если 
Вы отменили полис после того, как произошло данное событие. Если на момент 
наступления страхового случая страховой полис был действителен, то Вы можете 
использовать его, даже если полис был аннулирован.
Двойное страхование - существуют виды полисов, которые нельзя получить в «двойном» 
формате. Например, страховой полис от потери трудоспособности. Нет смысла 
составлять несколько разных страховых полисов от потери трудоспособности, 
поскольку при наступлении страхового случая можно будет получить исключительно до 
57% от заработной платы, независимо от количества приобретенных Вами, страховых 
полисов. Это отличается от страхового полиса от несчастных случаев, например, когда 
Вы можете приобрести несколько разных полисов и применять их всех одновременно 
при наступлении страхового случая. Поэтому, прежде чем совершать действия по 

на вопросы страховой компании та приняла решение признать М нетрудоспособной на перманентной 
основе и без необходимости подачи иска в суд. В течение одного дня М получила от страховой компании 
компенсацию в размере 401 414 шекелей, которую ей первоначально отказались выплатить. 

5. Платил деньги за медицинскую консультацию в частном порядке, и страховая 
компания вернула ему деньги.
Р — это клиент, который связался с нашей фирмой после несчастного случая, произошедшего в 2018 году. 
В рамках работы с его случаем, для получения заключения и оценки инвалидности в суде Р понадобился 
осмотр эксперта (согласно закону, для предъявления иска об ответственности требуется заключение 
эксперта). Речь шла о значительных расходах, которые Р не мог понести. После осуществления 
проверки со стороны нашей фирмы было установлено, что Р обладает медицинским страховым 
полисом, покрывающим расходы на консультации и анализы. Реализации полиса позволила Р получить 
возмещение в размере 80% стоимости проверки и, таким образом, позволила ему без промедления 
продолжить судебный процесс.

6. Ежемесячная компенсация сотруднику, который потерял трудоспособность с 
помощью искового заявления на пенсионный фонд:
М. – это клиент, который связался с нашей фирмой после серьезной автокатастрофы. В то время как лечение 
после автокатастрофы продолжалось, после реализации своих прав перед институтом национального 
страхования и компанией по страхованию автомобилей в рамках частых выплат, М сообщил, что ему 
срочно нужны деньги, чтобы продолжить лечение и обеспечить средства к существованию. Проверка 
на веб-сайте ведомства национального страхования показала, что М не обладает соответствующими 
страховыми полисами, которые можно реализовать и которые бы поддерживали его до окончания 
основного судебного разбирательства против страховой компании транспортного средства.
В свете данных событий наша фирма подала иск в страховую компанию, управляющую пенсионным 
фондом М, о получении компенсации в рамках пенсии по инвалидности. Благодаря достижениям 
в институте национального страхования, наше обвинение о том, что М потерял трудоспособность, 
превышающую 57%, было принято и поэтому он имеет право на получение ежемесячной компенсации в 
размере 3000 шекелей до конца периода страхования.



покупке / отмене, если Вы оплачиваете несколько страховок, которые обеспечивают 
аналогичное покрытие, мы рекомендуем проконсультироваться со своим страховым 
агентом, чтобы убедиться, что Вы не оплачиваете двойную страховку.
Страховой полис для путешествий за границу – как правило, при покупке авиабилета 
у турагента или на веб сайте, нам всем предлагают страховой полис для путешествий 
за границу. Важно обратить внимание! Базовая туристическая политика не включает 
в себя политику несчастного случая за границей. Чтобы приобрести страховой 
полис от несчастного случая, необходимо также приобрести расширение. Данное 
расширение обычно стоит недорого и является полезным в случае возникновения 
аварии за границей.
Стоит читать написанное мелким шрифтом - в каждом страховом полисе существует 
два важных понятия:

А) Квалификационный период – это период, который начинается с приобретения 
страхового полиса и в течение которого страхователь платит за страхование, 
которое за этот период времени фактически не покрывается и / или покрывается 
частично. То есть, если квалификационный период составляет три месяца с 
даты вступления в силу страхового полиса, тогда в течение данного периода 
страхователь не будет иметь права на реализацию страхового полиса, даже если 
произошел страховой случай.
Б) Период ожидания – это период, который начинается с осуществления страхового 
случая, в течение которого страхователь должен «ожидать» получения компенсации. 
Например - девяностодневный период ожидания в страховом полисе от потери 
трудоспособности. Это означает, что страхователь получит компенсацию начиная 
с четвертого месяца пребывания в состоянии потери трудоспособности.

Исключения и повторное субсидирование - получали ли Вы предложение о более 
дешевом страховом полисе, чем тот, которым Вы сейчас застрахованы? Важно 
остановиться и понять, является ли замена существующего страхового полиса 
разумным шагом по той причине, что в случае возникновения неблагоприятных 
изменений в состоянии Вашего здоровья, новая страховая компания может «исключить» 
Ваше новое заболевание. Смысл исключения состоит в том, что Вы будете иметь право 
применять страховой полис только в случае возникновения события, не связанного с 
Вашим состоянием здоровья, которое существовало до Вашего доступа к новому 
страховому полису.
Примечательные исключения - страховые компании могут требовать отсутствия 
покрытия ввиду обстоятельств страхового случая, которые исключены из базового 
страхового полиса (для некоторых исключений существуют специальные страховые 
полисы, которые обычно стоят дороже). Наиболее примечательные исключения 
являются реализацией страхового случая в результате следующего: предыдущее 
состояние здоровья, использование квадроцикла или двухколесного транспортного 
средства, участие в деятельности сил безопасности, экстремальные виды спорта, 
незаконная деятельность, психические заболевания и т. д.
Повторная потеря трудоспособности - что происходит, когда страхователь, получивший 
выплаты ввиду потери трудоспособности, вернулся на работу и по истечению 
определенного периода снова оказался в состоянии нетрудоспособности? Если 
в течение 21 месяца потеря трудоспособности вернулась ввиду аналогичного 
заболевания или несчастного случая, тогда страхователю не придется проходить 
повторного периода ожидания, как это имеет место быть во время первой / 
первоначальной потери трудоспособности.



 

Филиал Беэр-Шева
Улица Шдерот Регер 51, 
офисный этаж, офис но-
мер 2
Телефон: 08-8543003
Факс: 08-6450743
office.b7@aschindler.com 

Филиал Бней-Брак
Улица Бар-Кохба 16, зда-
ние Ноа, 8-й этаж
Телефон: 03-6575470.
Факс:03-6773681
office.bb@aschindler.com

Иерусалим - 
основной филиал
Улица Шмуэль Ха-Нагид 1,
1-й этаж 
Телефон: 02-6232312
Факс: 02-6244001
office@aschindler.com

Филиал Тель-Авив
Улица Ха-Яркон 94
Телефон: 03-7263444
Факс: 03-6475116
office.tlv@aschindler.com

Филиал Бейт-Шемеш
Торговый центр Наими - 
улица Ицхак Рабин 2, фи-
лиал Бейт-Шемеш
Подъезд А, 3-й этаж
Телефон: 02-5661219
Факс: 02-5402614
adv15@aschindler.com

Филиал Хайфа
Улица Шдерот Пал-Ям 2, 
здание Бейт Орен, 1-й этаж
Телефон: 04-6964188
Факс: 04-6386295
office.haifa@aschindler.com

Филиал Маале-
Адумим
Улица Цемах Ха-Саде 22, ком-
мерческое здание, 1-й этаж
Телефон:   02-6332672
Факс:  02-6244001
office.ma@aschindler.com

Наша юридическая фирма специализируется на дорожно-транспортных 
происшествиях, несчастных случаях на производстве, врачебной халатности, 
социальном обеспечении, страховых полисах / потере трудоспособности 
/ несчастных случаях, министерстве обороны, недвижимом имуществе, 
представительстве в суде (судебный процесс), правилах дорожного движения, 

завещаниях, договорах, недвижимости.

avi_schindler
Юридическая фирма Ави Шиндлера

Юридическая фирма Ави Шиндлера

058-424-4001 * служба, предназначенная исключительно для рассылки сообщений и материалов. 
www.aschindler.com








 Адрес для отправления писем: P.O. 1191, Иерусалим, 9101002 


