
Самое широкое страховое покрытие 
и лучшие специалисты в области 
стоматологии.

DKV Dentisalud.
Индивидуальный план 
здоровья специально для вас
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В основе любого страхования должны 
лежать обязательства страховщика.  
В вашем страховом полисе их пять. 

1. Мы предлагаем вам лучшие 
стоматологические услуги — на 
самых лучших условиях. Поэтому 
многие виды ухода и процедур 
предоставляются бесплатно, а  
для других предусмотрены скидки 
до 40 %.

2. Забота о здоровье зубов ваших 
близких не будет стоить вам ровно 
ничего. Если дети до 14 лет 
застрахованы вместе с вами, их 
страховое покрытие 
предоставляется совершенно 
бесплатно.

3. Мы сняли все ограничения в 
отношении процедур, поэтому вам 
больше не нужно будет получать 
согласие на их проведение.

4. При наступлении несчастного случая 
с потерей или травмой более 3 зубов 
предлагаем вам до 6000 €, чтобы 
обратиться в любую стоматологию по 
своему выбору, даже если она не 
аккредитована в DKV.

5. Если в результате несчастного случая 
в стоматологии вам потребуется 
эстетическая хирургия, разумеется, вы 
можете на нее рассчитывать.

Индивидуальный план здоровья
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Мы включили все виды страхового покрытия, 
которые нужны вам сегодня. А также те, 
которые, может быть, понадобятся вам завтра.
В вашем распоряжении более 1500 клиник и стоматологов по всей Испании.

Все виды базового страхового покрытия

· Методы диагностики. Чтобы 
проверить состояние здоровья 
ваших зубов и полости рта.

· Профилактическая стоматология. 
Мы проводим профилактику 
здоровья зубов и полости 
рта, снижая необходимость в 
получении стоматологических 
услуг в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

· Консервативная стоматология. 
В случае возникновения какого-
либо заболевания, например, 
кариеса, мы бережно очистим и 
вылечим поврежденные участки.

· Детская стоматология. 
Стоматологические процедуры, 
адаптированные для самых маленьких.

· Терапевтическая и 
хирургическая стоматология.

· Ортодонтия и стоматологическое 
протезирование.

· Эстетическая стоматология 
и имплантология.

· Несчастный случай в стоматологии.

Индивидуальный план здоровья
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· Невидимая ортодонтия.

· Стоматологическая имплантология 
с использованием компьютерного 
моделирования 3D.

· Капы для лечения обструктивного 
апноэ сна.

Лучшее стоматологическое 
обслуживание в медицинских центрах 
DKV — рядом с вами. Просторные, 
комфортабельные помещения и самые 
современные технологии и услуги.

Спросите у своего Эксперта по 
здоровью, где найти ближайшую 
клинику DKV, а если вы окажетесь в 
другом регионе Испании и захотите 
узнать, какие клиники есть поблизости, 
воспользуйтесь сайтом  
espaciosdesalud.dkvseguros.com.

Медицинские центры DKVСтоматологические 
инновационные технологии

Индивидуальный план здоровья
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Вам захочется улыбаться не только 
потому, что у вас красивая улыбка.

Сниженные цены на 
процедуры и услуги, не 
относящиеся к стоматологии

· Рефракционная лазерная хирургия 
по коррекции миопии, гиперометрии и 
астигматизма.

· Эстетическая медицина и хирургия.

· Аудиология.

· Услуги няни.

· Анализ биомеханики ходьбы

· Реабилитация тазового дна

· Помощь при табакокурении

· Вспомогательные репродуктивные 
технологии

· Ортопедия

Медицинские линии (976 999 199  
и 902 499 799).

· Медицинская линия DKV 24 часа.

· Педиатрическая медицинская линия

· Медицинская линия по вопросам 
здоровья женщин

· Медицинская линия по вопросам 
беременности

· Медицинская линия по вопросам 
спортивной медицины

· Консультации по вопросам питания

· Медицинская линия по вопросам 
детского ожирения

· Линия психологической помощи

· Медицинская линия по вопросам 
тропической медицины

Услуги в области 
здравоохранения

Индивидуальный план здоровья
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О каком страховании в области стоматологии 
вы мечтаете? Оно у вас уже есть.

· 6,90 €/мес.

· Бесплатно для детей < 14 лет.

· Без периодов ожидания

· 57 бесплатных процедур

· Скидка до 30 % по сравнению с 
рыночными ценами

· Стоматологическая сеть DKV

· 9,90 €/мес.

· Бесплатно для детей < 14 лет.

· Период ожидания 3 месяца для 
пломбирования у детей до 15 лет.

· 59 бесплатных процедур

· Скидка до 40 % по сравнению с 
рыночными ценами, лучшие условия 
франшизы!

· Стоматологическая сеть DKV

Classic Elite

Индивидуальный план здоровья
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Персонализированный 
страховой полис по цене:

Не только ваше 
здоровье требует 
периодического 
медицинского 
осмотра.
Состояние здоровья не только уникально 
для каждого человека – cо временем оно 
меняется. Поэтому мы рекомендуем вам 
периодически проверять свой страховой 
полис, чтобы убедиться, что страховое 
покрытие полностью соответствует 
вашим текущим потребностям. А 
если это не так, свяжитесь со своим 
Экспертом по здоровью, чтобы 
найти наилучшее решение.

Индивидуальный план здоровья
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Ваш Эксперт по здоровью.

Имя:

Телефон:

Эл. почта:

Комментарии:
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DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Авенида Мария Самбрано, 31 50018 Сарагоса, запись в Торговом реестре провинции Сарагоса:  
том 1711, лист 214, страница № Z-15.152. ИНН: A-50004209. Январь 2018 года. Cód.2SRC2.PP/03_V1r
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Служба 
консультационной 
поддержки по телефону:

Мы в ответе за ваше 
здоровье, общество и за 

нашу планету
Здоровая 
компания

Устойчивая 
компания

dkvseguros.com

Читайте нас
Скачайте наше  
приложение

http://www.dkvseguros.com
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