Deutsche Ärzte Finanz является
единственной в Германии консалтинговой компанией по финансовым
и экономическим вопросам исключительно в области медицины и
здравоохранения.
Мы специализируемся на академических медицинских
профессиях, а также на интенсивном сотрудничестве с
профессиональными организациями, палатами,
немецкой врачебной страховой компанией Deutsche
Ärzteversicherung и банком Deutsche Apotheker- und
Ärztebank и гарантируем вам финансовые консультации
на самом высоком уровне.
Что мы можем сделать для Вас?
Ваш индивидуальный консультант на месте:

Начните новую жизнь сразу
же по прибытии:
ваше страхование от
рисков в Германии.

Или:
Deutsche Ärzte Finanz
Beratungs- und Vermittlungs-AG · 51171 Köln
Телефон +49(0)221-14-83-23-23 · service@aerzte-finanz.de
www.aerzte-finanz.de

71007894 (03.12)

Добро пожаловать в Германию!
Willkommen in Deutschland!

Спланируйте с нами ваше будущее!

Наверное, это вы уже тоже заметили: система
страхования в каждой стране разная, как и
законодательство. Не каждый полис, который
вы заключили в своей родной стране,
действителен также и в Германии. Мы
расскажем вам, какие виды страхования в
Германии особенно важны или же обязательны.

Важные виды страхования:
Страхование от ответственности за
причинение вреда
Если кто-то причинил любого рода ущерб, то он
должен нести за это ответственность – как в
частной, так и профессиональной жизни. В
случае предоставления доказательств неправильного лечения пациент может требовать от
врача большие суммы возмещения ущерба.
Поэтому согласно профессиональному врачебному кодексу специальное страхование от
ответственности для практикующих врачей
является обязательным.
Большинство врачебных палат в Германии
рекомендует своим членам заключать договор
страхования профессиональной ответственности с компанией Deutsche Ärzteversicherung.
Страхование на случай профессиональной
нетрудоспособности
Профессиональная нетрудоспособность принадлежит к группе рисков, связанных с жизнедеятельностью человека. Каждый пятый занятый
еще за долго до пенсионного возраста не может
работать по профессии в связи с состоянием
здоровья. Заключив договор о страховании на
случай профессиональной нетрудоспособности,
вы можете получать ежемесячную пенсию в
соответствии с вашим стандартом жизни.
Страхование на случай профессиональной
нетрудоспособности, предоставляемое компанией Deutsche Ärzteversicherung, настоятельно
рекомендуется такими врачебными профессиональными организациями как Марбургский союз
(Marburger Bund) и Союз Хартманна (Hartmannbund).

Страхование на случай болезни
Для получения разрешения на работу в Германии
необходимо страхование на случай болезни.
Ежемесячные взносы при этом являются настоящим финансовым фактором. Хорошо, что
работодатель должен оплачивать около половины суммы. Установленное законом обязательное страхование на случай болезни покрывает
расходы на все необходимые медицинские
процедуры и лечение. Значительно лучшие
услуги при более низких суммах взносов предлагает частное страхование на случай болезни,
которое вы можете заключить в зависимости от
ваших доходов.
Мы с удовольствием предоставим вам информацию о преимуществах частного страхования на
случай болезни для врачей и проконсультируем
относительно возможностей частного страхования.

Рациональное решение: банковский счет в
Германии.

Если вы хотите жить и работать в Германии на
протяжении долго времени, то вполне рационально, а
иногда даже и необходимо открыть банковский счет в
Германии. Наш партнер по сотрудничеству банк
Deutsche Apotheker- und Ärztebank – это наилучший выбор
для врачей в Германии. Он предлагает вам целый ряд
преимуществ, о которых мы с удовольствием сообщим вам.

