
СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
COMPENSA LIFE ДЛЯ 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Мы не можем Вас вылечить, но можем помочь 
решить вопросы, связанные с расходами, если 

Вам надо поправить свое здоровье или если 
Вы хотите заняться профилактикой!

Почему стоит выбрать страхование здоровья 
Compensa Life ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ? 

• Предлагаем особо разработанные программы по страхованию здоровья для частных лиц 
«Dzintars» и «Dzintars Pluss», которые подходят для большинства жителей Латвии;

• Вы можете выбрать наиболее подходящее для себя покрытие по полису страхования 
здоровья в соответствии со своими возможностями;

• У нас широкая сеть организаций, работающих с нами по договору, в которых не надо 
рассчитываться своими личными средствами за услуги, включенные в полис страхования 
здоровья; 

• Мы обеспечиваем широкий спектр оплаченных услуг; 

• Вся информация о Твоем полисе страхования здоровья всегда доступна в мобильном 
приложении Compensa Life; 

• В мобильном приложении удобно пользоваться электронной картой страхования здоровья;

• Простая, быстрая и безопасная подача заявки на получение страхового возмещения, её 
рассмотрение и выплата через мобильное приложение Compensa Life;

• Возможность получения необходимых консультаций врачей-специалистов и обследований 
без ожидания в длинной очереди на оплаченные государством услуги;

• При подаче годовой декларации о доходах, сможете получить переплаченный подоходный 
налог с населения в размере 20 % от страховой премии;

• Возможность обеспечить своим детям медицинский уход также после достижения возраста 
18 лет, когда больше не доступны оплачиваемые государством медицинские услуги;

• Скидки на семейные полисы вплоть до 30%.



Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Как приобрести полис страхования здоровья?
Свяжись со своим страховым консультантом Compensa Life или запишись на 
консультацию, заполнив заявку на нашей домашней странице compensalife.lv, 

и мы свяжемся с Тобой. Или позвони нам по телефону 67606939 
(в рабочие дни с 8:30 до 17:30).
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Пациентские взносы за амбулаторные и стационарные 
услуги в размере 100 %;

Удаленные консультации врачей;

Консультации платных врачей-специалистов (гастроэнтеролог, кардиолог, 
гинеколог, травматолог, хирург, ревматолог, консультация помощника 
врача и пр.);

Консультации доцентов и высококвалифицированных специалистов;

Обследования на современном техническом оборудовании (рентген, 
магнитный резонанс, компьютерная томография, ультрасонография и пр.);

Домашний визит семейного врача, педиатра и медицинской сестры;

Лабораторные анализы;

Новинка! Процедуры по физиотерапии (ультразвуковая терапия, 
электротерапия, магнитотерапия и пр.);

Новинка! Услуги платного педиатра;

Врачебные манипуляции (инъекции, обработка ран, блокады, пункции и пр.); 

Стоматология по дополнительной программе – терапевтическое лечение 
(пломбирование зубов, лечение каналов), гигиена полости рта и пр.

Широкое предложение оплаченных услуг:

Новое 
предложение!


