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Уважаемый застрахованный!

«Мивтах Симон» придает особое значение реализации ваших прав и заботится о предоставлении вам 
квалифицированного сопровождения при всяком значительном изменении в вашей жизни. Руководствуясь 
этой политикой, мы составили для вас документ, объясняющий процесс реализации ваших прав при 
подаче иска в связи с потерей трудоспособности или получением инвалидности в результате болезни или 
несчастного случая. В документе содержатся также рекомендации по правильному поведению в данной 
ситуации.
Мы надеемся, что компактное изложение информации поможет вам реализовать свои права наиболее 
быстрым, простым и оптимальным образом.   

Ваши права при предъявлении иска пенсионному фонду в связи с потерей трудоспособности или 
получением инвалидности 

В случае невыхода на работу в течение более чем 3-месячного периода вследствие болезни или 
несчастного случая вы имеете право на ежемесячное пособие в рамках страхового покрытия 
ежемесячной компенсации в связи с потерей работоспособности в рамках страхового полиса «битуах 
менаhалим» и/или программы пенсионного фонда, открытой на ваше имя, в размере до 75% от вашего 
месячного дохода.
В период, в течение которого вы имеете право на получение пособия, вы и ваш работодатель 
освобождаетесь от уплаты ежемесячной страховой премии, предусмотренной страховым договором 
«битуах менаhалим» и/или программой пенсионного фонда, открытой на ваше имя. Это означает, что в 
случае потери работоспособности страховые взносы по договору вместо вас и вашего работодателя  
будет платить  страховая компания.

Ваши права при предъявлении иска пенсионному фонду в связи с потерей трудоспособности или 
получением инвалидности в результате производственной травмы
Обращаем ваше внимание на то, что пенсионный фонд компенсирует выплаты из фондов Службы 
национального страхования (Битуах леуми) в связи с получением производственной травмы.
В связи с этим мы рекомендуем вам обратиться в отделение Службы национального страхования по 
месту вашего жительства для подачи соответствующей просьбы в течение 90 дней с момента получения 
травмы.

Обращаться в отделение Службы национального страхования должны вы сами.
В период вашего отсутствия на работе работодатель обязан платить вам зарплату с учетом накопленных 
вами больничных дней.
Подробную информацию о процессе подачи просьбы можно получить на сайте Службы национального 
страхования.
При подаче иска в пенсионный фонд в связи с получением инвалидности необходимо приложить 
справку о получении выплат из фондов Службы национального страхования или письменный отказ, 
направленный вам Службой национального страхования.
Подача иска в страховую компанию в связи с потерей трудоспособности осуществляется 
вышеописанным способом без обращения в Службу национального страхования.

Ваши права в случае получения инвалидности в результате несчастного случая
В случае признания у вас инвалидности, полученной в результате несчастного случая, вы будете иметь 
право на одноразовую денежную компенсацию исходя из степени инвалидности, назначенной Службой 
национального страхования, и условий страхового договора.

при подаче иска в связи с 
потерей трудоспособности или получением 
инвалидности в результате несчастного случая
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Подача документов для иска
При наличии у вас соответствующего страхового покрытия вы можете обратиться непосредственно к 
назначенному референту в отделе реализации прав страхового агентства «Мивтах Симон», который будет 
сопровождать вас при обращении в различные инстанции и помогать вам в процессе предъявления иска. 
Его данные вы сможете получить у своего работодателя или своего пенсионного консультанта. Чтобы 
начать процесс реализации своих прав, вам понадобится заполнить формы подачи иска и сопутствующие 
документы, описанные в Приложении 1 к настоящему письму.
При необходимости мы будем рады помочь вам при заполнении форм.

Полезный совет: мы рекомендуем вам подать документы, необходимые для подачи иска, за полтора 
месяца до окончания периода ожидания*. Это поможет вам сократить срок получения компенсации.

Что происходит дальше
После подачи форм мы проверим ваши права на страховое возмещение в соответствии с условиями 
страхового договора и убедимся в наличии соответствующих документов. Немедленно по окончании 
проверки будет предъявлен иск страховой компании / пенсионному фонду. Мы сообщим вам о 
недостающих документах, отправив сообщение электронной почтой или по телефону.
Кроме того, по прошествии 14 рабочих дней страховая компания направит вам от своего имени письмо, 
подтверждающее получение документов с перечислением недостающих документов – при наличии 
таковых.
Обращаем ваше внимание на то, что по условиям полиса страховая компания / пенсионный фонд 
может потребовать от вас пройти проверку у врача, назначенного компанией / фондом, или запросить 
медицинские материалы в больничной кассе.
После того, как мы получим ответ из страховой компании об удовлетворении / отклонении иска, мы 
свяжемся с вами по телефону и сообщим вам о принятом решении. Параллельно с этим страховая 
компания направит вам по почте письмо об удовлетворении иска.
Выплата компенсации осуществляется в соответствии с соглашением о выплатах, имеющимся у страховой 
компании / пенсионного фонда.

Подтверждение ваших прав в случае потери трудоспособности
В  случае удовлетворения вашего иска страховой компанией она выплатит вам первичную компенсацию 
по окончании периода ожидания до даты удовлетворения иска – помесячно, за вычетом максимального 
подоходного налога, отчислений в фонд Службы национального страхования и налога на здравоохранение.
Для получения налоговых льгот следует обратиться к работнику налогового ведомства (пакид шума) 
по месту вашего жительства, предъявив ему направление в налоговую службу, выданное страховой 
компанией, с приложением справки об удовлетворении иска. 

Полезный совет: в случае назначения вам Службой национального страхования 100%-ной временной 
или постоянной инвалидности вы можете обратиться  в Службу национального страхования для 
получения справки, освобождающей от уплаты отчислений в фонд Службы национального страхования 
и налога на здравоохранение («форма 618»). 

Подтверждение ваших прав в случае получения инвалидности в результате несчастного случая
В  случае удовлетворения вашего иска страховой компанией она выплатит вам страховку исходя из 
процента инвалидности, назначенного Службой национального страхования, с момента выдачи справки 
об удовлетворении иска.
В большинстве случаев сумма страховки выплачивается в виде банковского чека.

* Период ожидания – количество дней неПрерывной нетрудосПособности начиная с момента Потери трудосПособности и до дня, указанного в Полисе (обычно 
90 дней), в течение которых вы не будете иметь Право на Получение ежемесячного Пособия, назначаемого страховой комПанией. страховая комПания будет 
выПлачивать Пособие только в том случае, если вы будете Признаны нетрудосПособным По окончании этого Периода. оПлачиваться При этом будет Период вашей 
нетрудосПособности сверх указанного Периода.
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30 дней с момента 
Подачи Полностью 

оформленного иска

14 рабочих 
дней с момента 
получения иска

1 рабочий деньПри первой 
возможности

2 рабочих дня

Свяжитесь 
с нами и 

сообщите нам о 
своем желании 

подать иск

Наш 
представитель 
предоставит 

вам 
информацию о 
ваших правах 
и выдаст вам 
необходимые 

формы

Отправка 
заполненных 
документов 

представителем 
агентства, 

который будет 
сопровождать 
вас в течение 

всего процесса 
подачи иска

Мы направим 
документы 
страховой 
компании и 

известим вас 
об этом с 

помощью SMS

Страховая 
компания 
направит 
первое 

извещение 
о получении 
документов 

в связи с 
подачей иска и 
о недостающих 
документах – 
при наличии 

таковых

При наличии 
полного набора 
необходимых 
документов 
и в случае 

удовлетворения 
иска выплата 

будет 
осуществлена 
немедленно 

после выдачи 
письма об 

удовлетворении 
иска

Ниже перечисляются этапы получения компенсации начиная с принятия документов для предъявления иска и 
до получения окончательного ответа страхового учреждения:

С пожеланием крепкого здоровья,

Отдел реализации прав,  
«Мивтах Симон – Страховые агентства»
(Дочерняя компания страховой компании Мигдаль»)
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Приложение 1
Документы, необходимые для 
предъявления иска в связи с 
потерей трудоспособности 

Документы, требуемые всеми компаниями:
Формы страховой компании и включенные в них формы, подписанные застрахованным лицом:

заполненные исковые формы (с указанием данных по всем пунктам).
Важно! При заполнении формы не следует ставить прочерк и оставлять незаполненные пункты: при 
необходимости можно написать «Неизвестно» или «Нерелевантно»; 
форма отказа от врачебной тайны.

Медицинские документы, выданные врачами, за их подписью:
справки о непрерывной болезни с момента страхового случая до дня выдачи справки, а также 
справки, относящиеся к будущему;   
медицинские документы, выданные врачами-специалистами, заключения о пребывании в стационаре, 
заключения об операциях, документы лабораторных учреждений и любые другие медицинские 
документы;
решение Службы национального страхования с приложением полного протокола – в случае подачи 
заявления в данное учреждение;
в случае сохранения беременности – справка о родах, если иск предъявляется после родов.

Документы, выданные органами власти и другими учреждениями:
фотокопия удостоверения личности с развернутым вкладышем;
фотокопия чека или справка о наличии счета с указанием номера удостоверения личности, с 
подписью и печатью банка;
в случае ДТП – справка из полиции, подтверждающая факт аварии.

Документы, выданные работодателем:
справка работодателя с указанием размера зарплаты до наступления страхового случая и указанием 
объема ставки до наступления страхового случая и прекращения работы (при частичной ставке 
необходимо указать объем ставки в процентах);
12 расчетных листов заработной платы (тлуш маскорет), полученных в период, предшествующий 
страховому случаю, и расчетные листы, полученные после наступления страхового случая, если 
работник работал в этот период. Частные предприниматели должны представить справку от 
бухгалтера о доходе без учета платы за обслуживание (амалот) и дивидендов.

Важно помнить!
Иск, не подкрепленный всеми необходимыми документами (даже если отсутствующие документы 
были приложены впоследствие), оплачивается не ранее чем на четвертый месяц после подачи форм, 
а иногда и позже. Иск, поданный с приложением всех необходимых документов, в большинстве 
случаев оплачивается в течение 30 рабочих дней.

Приложение 2
Таблица сроков и периодов, установленных в соответствии с указаниями 
Министерства финансов

Пункт циркуляра Операция       Срок или период    
         выполнения согласно циркуляру

«-8алеф7-» Запрос дополнительных данных и документов   14 рабочих дней

«-8бет»  Вручение извещения о рассмотрении иска и его результатах  30 дней

«-8вав3-» Вручение извещения о дальнейшем рассмотрении иска  Каждые 90 дней

«-8тет6-» Вручение извещения об изменении условий страхового   60-30 дней
  возмещения – об изменении или прекращении периодических выплат

«-8йуд-бет2-» Выдача копии постановления суда или договора   14 рабочих дней

«-8йуд-гимель1-» Выдача сведений о выполнении условий страхового договора  14 рабочих дней

«-8йуд-гимель2-» Уведомление застрахованного лица о наличии иска третьей стороны  7 рабочих дней
  о страховом возмещении

«-8йуд-далет» Письменный ответ на  обращения граждан   30 дней

«-8тет-вав1-» Выдача копии полиса или устава страховой организации  14 рабочих дней

«-8тет-вав3-» Выдача копии любого документа, подписанного истцом, о размере  21 рабочий день
  дохода без учета платы за обслуживание (амалот) и дивидендов


