ОПЛАТА ЛЕЧЕБНЫХ УСЛУГ

Северо-Эстонская региональная больница акцептирует следующие страховки/гарантии:
1. Медицинская страховка Эстонской Больничной кассы.
2. Медицинская страховка страны-члена Европейского Союза,
подтвержденная действующей Европейской карточкой
медицинской страховки или замещающим ее сертификатом.
NB! В случае планового лечения у пациента в дополнение к
карточке медицинского страхования должна быть справка по
форме Е112 или S2.
Формы Е106 и Е121 (S1) не являются основанием для оказания
медицинской помощи. Эти формы должны быть предварительно зарегистрированы в
Больничной кассе Эстонии, и в этом случае человек внесен в базу данных медицинского
страхования.
NB! В качестве исключения лица, застрахованные в Соединенном Королевстве, на которое
распространяется договор о выходе, получают необходимую им медицинскую помощь только в
том случае, если они представят новую Европейскую карту медицинского страхования в
медицинское учреждение:

3. Страхование ERGO − действующее страхование ERGO можно проверить: https://ewis.ergo.lv/
Если на портале отсутствует информация о действующем полисе, но пациент утверждает, что
страхование должно быть действительным, или если у лица отсутствует личный код, то
действительность полиса можно проверить, позвонив контактному лицу ERGO Кадри Куус по
телефону 682 4257 или по номеру обслуживания клиентов ERGO 610 6500 (выбрать вопрос,
связанный с ущербом, тогда Bаш звонок будет направлен администраторам обработки ущербов).
4. Гарантийное письмо SOS International или SOS TRICARE (военнослужащие США/НАТО).

5. Гарантийное письмо Falck Autoabi OÜ.
6. Гарантийное письмо, выданное Департаментом оборонных ресурсов, Силами обороны Эстонии
или Таллиннской тюрьмой, Департаментом полиции и погранохраны.

Пациенты, имеющие вышеупомянутые страховки и гарантийные письма, оплачивают лечение в
размере доли самофинансирования, предусмотренной в законе или в заключенном страховом
договоре. В отношении оставшейся части Региональная больница выставляет счет непосредственно
страховой компании или организации, выдавшей гарантийное письмо.
Пациентам,
не
имеющим
вышеназванной
страховки
или
гарантийного
письма,
здравоохранительные услуги оказывают в соответствии с действующими общими условиями
оказания платных услуг здравоохранения.
Платные медицинские услуги оказываются любым лицам, которые выразили соответствующее
желание, у которых отсутствуют противопоказания для получения услуг здравоохранения и которые
договорились с Региональной больницей об оказании платных медицинских услуг. Пациент
оплачивает оказание платных здравоохранительных услуг в виде предоплаты. Более точную
информацию о платных медицинских услугах можно получить в службе обслуживания клиентов
Региональной больницы.
NB! Финская карточка KELA является внутренней медицинской страховкой Финляндии и не
освобождает от оплаты, кроме того, KELA-формы E106 и E121 (S1) не являются основанием для
оказания врачебной помощи. Данную форму пациент должен предварительно зарегистрировать в
Эстонской Больничной кассе, после чего человека вносят в базу данных медицинского страхования,
и он может получить предусмотренную услугу здравоохранения при предъявлении
удостоверяющего личность документа.
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