
ПОЧЕМУ МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ 
ДОВЕРИЯ?
. Легкий и быстрый доступ к тысячам 

профессионалов
. Самые престижные медицинские центры 

и больницы, как Teknon, Grupo Hospitales de 
Madrid, Grupo Quiron, Creu Blanca и т.д.
. Максимальная быстрота при обработке 

разрешений и возмещений.
. Пожизненная страховка: мы обещаем не 

расторгать Bаш полис без Bашего согласия.
. Медицинское страхование AXA было выбрано 

как лучшее на рынке по данным исследования, 
сделанного компанией Cronos в феврале 2016.
. 9 из 10 человек рекомендуют страховки AXA 
Salud, согласно исследованию клиентов по 
IPSOS в мае 2014 года.
. AXA Salud оказывает содействие 

в установке дефибрилляторов в 
аптеках Барселоны.
. Фонд AXA и телеканал «La Sexta» 

объединились для того, чтобы стимулировать 
профилактику заболеваний и 
медицинские исследования. Мы 
работаем сегодня для здорового 
будущего.

Медицинское обслуживание по 
Вашим потребностям
Каждый человек отличается, и поэтому медицинское 
страхование AXA  позволяет Вам выбрать удобный 
для Вас вид страхования, который наилучшим 
образом соответствует Вашим потребностям .

Таким образом, Вы платите только за то, что Вам 
действительно нужно, ни больше и ни меньше .

Страхование здоровья

Медицина, которая 
подстраивается к 
Вашим потребностям

Запросите дополнительную 
информацию у Вашего страхового 
агента или на www.axa.es

В AXA мы пересмотрели стандарты и создали широкий 
спектр страховых и инвестиционных решений в 
соответствии с Вашими личными и профессиональными 
потребностями.

Сведения, указанные в данном документе, соответствуют общим и 
специальным условиям этих страховых полисов и выбранному Вами 
варианту страхования.

AXA Seguros e Inversiones 
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

www.axa.es

Автомобили

Мотоциклы

Здоровье

Жилье и жилищные комитеты

Жизнь и несчастный случай

Сбережения, пенсии и инвестиции

Путешествия

Бизнес и торговые помещения

Юридическая защита

Предприниматели и служащие

Яхты

Охота

Рыбалка

Велосипеды



1. При условии, что Вы сообщите об этом в течение первых 30 дней, отец или мать должны будут иметь страховку не менее 8 месяцев и роды должны будут проходить в утвержденной контрактом больнице.

. Покрытия  Óptima, по более низким ценам и с 
широким выбором доплат, которые Вы сможете 
осуществить при использовании определенных услуг 
(госпитализации и хирургическое  вмешательство – 
без доплат).
. С тремя вариантами контракта, которые 

соответствуют как Вашим потребностям так и Вашим 
финансовым возможностям. 

 Óptima Familiar S: с наименьшими доплатами.

 Óptima Familiar M: с экономичными доплатами, но не 
более, чем 250€/в год на каждого застрахованного. 
После достижения этой суммы, все услуги 
предоставляются без доплат.

 Óptima Familiar L: с более высокими доплатами, 
но не более, чем 450€/в год на каждого 
застрахованного. После достижения этой суммы, все 
услуги предоставляются без доплат.

. Легкодоступное и быстрое медицинское обслуживание 
по согласованному списку врачей из более чем 35 
000 специалистов.
. Покрывает госпитализацию, а также внебольничную 

медицинскую помощь по всей Испании.
. Без доплат.

. Легкодоступное и быстрое необходимое  
медицинское обслуживание по согласованному 
списку врачей из более чем 28 000 
специалистов.
. Приемы врачей общей медицины, педиатрии, 

санитарно-медсестринская помощь, а также 
прием у врачей хирургических специальностей с 
целью диагностики.
. С доплатой или без доплаты.

Óptima
. Все, что входит в страховку Óptima, а  

также эксклюзивные услуги.
. Свободный выбор медиков по всему миру с 

последующим возмещением расходов: до 90% в 
Испании и 80% за рубежом.
. Без доплат.

Óptima PlusÓptima Familiar

. Программы по профилактике: ранняя диагностика 
рака молочной и предстательной железы, а также 
рака толстой кишки.
. Расширенный каталог  протезирования без 

ограничений в стоимости.
. Круглосуточная информационная помощь 

педиатров и врачей общей медицины.
. Скорая медицинская помощь на дому: возмещение 

затрат на терапевтов, педиатров и санитаров-
медсестер, которых можно выбрать по собственному 
усмотрению.
. Полное обеспечение пребывания в госпитале 

сопровождающего на родах или при хирургических 
операциях.
. Последние технологические инновации: 

Нейронавигатор, Зеленый лазер, ПЭТ/КТ, 
3Д-маммография, ультразвуковая эндоскопия и т.д.
. Защита взносов: в случае потери работы компания 

сама будет оплачивать взносы (не более 6 месяцев).
. Специальные соглашения с престижными 

медицинскими центрами США.

Óptima Joven

    Более полный охват услуг
. Неограниченное количество приемов у врачей из 

нашего списка.
. Медицинская помощь в случае дорожной аварии или 

травмы на рабочем месте.
. Включение новорожденных или усыновленных 

детей без сроков ожидания (carencias) и без учета 
имеющихся диагнозов (preexistencias), в том числе, 
включая гарантированное обслуживание в первые 30 
дней жизни, в течение которых нужно обратиться за 
полисом. (Условие: отец или мать должны иметь стаж 
страховки не менее 8 месяцев и роды должны пройти в 
авторизованном роддоме).
. Криохранение стволовых клеток пуповинной крови 

на условиях возмещения расходов (reembolso).
. Психологические консультации на условиях 

возмещения расходов.
. Диагностические исследования, инициированные 

врачами, не входящими в список врачей AXA.
. Стоматологическая страховка с бесплатной 

ежегодной чисткой зубов.

Престиж и инновация у тебя под рукой 
. Репродуктивная медицина.
. Альтернативная медицина (акупунктура, 

гомеопатия и т.д.)
. Госпитализация при нарушениях пищевого 

поведения.
. Бариатрическая хирургия против ожирения.
. Роды в палате люкс. 
. Пересадка волос при лечении онкологических 

заболеваний.
. Геномное кардиоисследование.
. Робот-ассистированная хирургическая система 

«DA VINCHI» для онкологических абдоминальных 
операций.
. Программа удаленной когнитивной терапии 

(телереабилитация) Института Гуттманн. 
Эксклюзивно для AXA.
. Послеродовое наблюдение на дому.
. Лазерная хирургия простаты (Лазеры Hoimio и 

Thulio).
. Использование факторов роста при 

травматологических вмешательствах.
. Выплата денежной компенсации за потерю 

рабочих дней во время госпитализации, по 
желанию.

Самое необходимое для Вашего 
здоровья:
. Общая медицина, педиатрия и санитарно-

медсестринская помощь.
. Консультации специалистов в короткие сроки.
. Диагностика: анализы, УЗИ, маммография, МРТ, 

КТ и т.д.
. Программы по профилактике: гинекологическое 

обследование, ранняя диагностика рака молочной 
и предстательной железы, а также рака толстой 
кишки.
. Круглосуточная информационная помощь 

педиатров и врачей общей медицины.

Страховка с амбулаторным покрытием 

Страховки с обслуживанием у контрактных специалистов Страховка с возмещением затрат 

Страховка с амбулаторным и госпитальным покрытием 


