Инструкция к подаче заявления о праве на оплату
вакцинации для иностранцев в ЧР
С 11 июня 2021 года люди, не имеющие государственной медицинской страховки на территории ЧР или
Европейского союза и долговременно пребывающие в Чехии, могут зарегистрироваться на вакцинацию
против коронавируса в Чехии. Это касается и иностранцев «из третьих стран», проживающих в Чешской
Республике.
UNIQA, в качестве поставщика медицинского страхования для иностранцев, оплачивает вакцинацию
клиентам, имеющим действующее Комплексное медицинское страхование для иностранцев.
Заинтересованные в вакцинации иностранцы могут зарегистрироваться через Центральную систему
регистрации, где подготовлен отдельный бланк заявления, а именно по адресу: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.
Клиенты страховой компании UNIQA должны оплатить вакцину и ее введение на месте. Однако после подачи
заявления в страховую компанию им будут возмещены понесенные расходы, в максимальном размере 2 дозы
по 810 Kč, за счет Комплексного медицинского страхования для иностранцев.
Подать заявление о праве на выплату можно двумя способами: онлайн или в бумажной форме.

Онлайн заявление о происшествии
(с точки зрения страховой компании речь идет о страховом случае/
ущербе)
Откройте на сайте страховой компании UNIQA www.uniqa.cz вкладку «Заявление об ущербе» или введите
прямую ссылку https://skody.uniqa.cz/

Выберите вкладку «Путешествия/Вакцинация».

Также во вкладке «Путешествия/Вакцинация» нажмите на кнопку
«Заявить».

В поле «Дата и время наступления страхового случая» укажите дату и время вакцинации, отметьте «Нет»
рядом с вопросом «Хотите ли вы заявить об отмене поездки или происшествия» и укажите номер страхового
договора y → Продолжить

Затем введите свои контактные данные → Продолжить

После заполните данные о происшествии/вакцинации (с точки зрения страховой компании, ущерб). В поле «Город»
введите город, в котором вы были вакцинированы. Поле «Подробно опишите место возникновения страхового
случая» не обязательно к заполнению. В поле «Опишите ход события» укажите Вакцинация — COVID 19.

В поле «Дата поездки за границу» введите дату вакцинации. В поле «Вы заявили о страховом случае в
ассистентские службы» укажите «Нет», а в поле «Причина отказа в заявлении»,
напишите «Вакцинация — COVID 19».

В поле «Вы используете право на возмещение ущерба и в другой страховой компании» укажите «Нет» (о праве
на возмещение за вакцинацию нельзя заявлять более одного раза) и введите номер счета, на который должно
быть отправлено страховое возмещение → Продолжить

Затем с помощью кнопки «Добавить ущерб» укажите вид ущерба «Другое» → Сохранить → Продолжить

С помощью кнопки «Выбрать файл» загрузите отсканированное подтверждение об оплате вакцинации и
отсканированный документ с датой введения дозы.

Чтобы завершить подачу заявления, нажмите → Отправить.

Заявление о страховом случае на бумажном бланке,
скачанном с сайта
Откройте на сайте страховой компании UNIQA www.uniqa.cz вкладку «Заявление об ущербе» или введите
прямую ссылку https://skody.uniqa.cz/

Затем выберите вкладку «Путешествия/Вакцинация» и нажмите «Здоровье иностранцев».

Затем нажмите «Загрузить бланк заявления», и вам откроется бланк «Заявление об ущербе».

Скачайте и заполните бланк или заполните его прямо на веб-сайте — введите дату вакцинации в поле
«Дата возникновения страхового случая», затем распечатайте заполненный бланк и приложите оригинал
подтверждения об оплате вакцинации и копию документа с датой введения дозы.
Все документы в бумажной форме необходимо передать в любой филиал страховой компании UNIQA
или отправить почтой по адресу:
UNIQA pojišťovna a.s.
Oddělení cestovního pojištění
Evropská 136
160 12 PRAHA 6

