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GENERALI  SALUD OPCION FAMILY - семейная  медицинская  страховка  

Важные условия договора 
 

                                                    
Полис семейного страхования Salud Opcion Family предоставляет обширное медицинское 
обслуживание, включая медицинские консультации специалистов, анализы, диагностику, 
хирургию и госпитализацию. 
На всей территории Испании предоставляется право выбора лечебного заведения и врача из 
списка РМО (Рекомендованного Медицинского Обслуживания) - OPTIMO, где качественное 
медицинское обслуживание осуществляется с помощью именной пластиковой карты  
GENERALI SALUD. 
Получить ответы по вопросам Рекомендованного Медицинского обслуживания (РМО) 
можно следующим образом:  
 
! По  телефону :  902 201 420  

! Через  страницу  в  интернете  WWW. GENERALI.ES →    

+    +    +     +  
    
далее указать город, специализацию врача и выбрать специалиста.  
 
! Через  сайт  компании  Expert Agents   WWW.EXPERTAGENTS.ES            

на  главной  странице  выбрать  иконку     (и далее см. пункт выше) 
 
 
 
Временные  ограничения  для  использования  страховки  SALUD OPCION FAMILY: 
С  первого  дня  после заключения страхового договора застрахованное лицо имеет право на 
лечение вновь возникших заболеваний и на медицинское обслуживание при несчастном случае. 
 
Войдут  в  силу :   
- спустя  3 месяца  услуги  по  госпитализации  для хирургического вмешательства, 
госпитализации, высокотехнологичных диагностических тестов, специальных процедур, 
превентивной медицины (за исключением детской) и протезирования; 
-  спустя  8 месяцев  обслуживание  для  всех  процедур ,  связанных  с  беременностью  и  
родами .  
 
Все вышеперечисленные временные ограничения кроме беременности, возможно снять в случае 
перевода семейной страховки с похожими гарантиями из другой страховой компании. 
 



 
Возрастные  ограничения  – для новых клиентов до 64 лет .  
 
 
СТРАХОВКА  НЕ  ПОКРЫВАЕТ  ЛЕЧЕНИЕ  ДИАГНОСТИРОВАННЫХ  
ПАТАЛОГИЙ  И  ЗАБОЛЕВАНИЙ ,  ИМЕЮЩИХСЯ  НА  МОМЕНТ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА .  
 
ЕСЛИ  В  ХОДЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТРАХОВКИ  ВЫЯСНИТСЯ ,  
ЧТО  ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ДОГОВОРА  БЫЛА  ПРЕДОСТАВЛЕНА  НЕВЕРНАЯ  
ИНФОРМАЦИИ  О  СОСТОЯНИИ  ЗДОРОВЬЯ ,  КОМПАНИЯ  ИМЕЕТ  ПРАВО  
РАСТОРГНУТЬ  ДОГОВОР  ДО  ОКОНЧАНИЯ  ЕГО  СРОКА  ДЕЙСТВИЯ .  
 
 
 
 
 

Таблица 1 
 

ВАРИАНТЫ  ДОПЛАТ  
 

Гарантии  Вариант  1 
 

200€ /год  

Вариант  2 
 

350€ /год  

Вариант  3 
 

750€ /год  
Консультация 
(врач общей практики или педиатр) 

2€ 4€ 20€ 

Консультация медсестры 
 

2€ 4€ 20€ 

Консультация у специалиста 
 

4€ 8€ 25€ 

Скорая помощь 
 

4€ 8€ 25€ 

МРТ 4€ 8€ 
 

25€ 

Клинические анализы и рентген  
 

4€ 8€ 25€ 

Сеанс реабилитации 
 

2€ 4€ 20€ 

Другие виды диагностики 
 

4€ 8€ 25€ 

Консультация подолога 
 

2€ 4€ 20€ 

 
 
В  случае  госпитализации  медицинское  обслуживание  предоставляется  без  доплат .  

 
 
 
 
 
 

 


