У МЕНЯ НЕТ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКИ...
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ LMDE?
Пребывание во Франции – меньше 3 месяцев

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Руководство на 2016/2017 гг.

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Добро пожаловать во Францию! Иностранные студенты должны предпринять необходимые шаги, чтобы
получить право на возмещение их медицинских расходов в случае болезни или несчастного случая.

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВКА?
Я приехал во Францию на
стажировку на 2 месяца, и у меня не
было социальной страховки. К счастью,
LMDE предлагает особую краткосрочную
медицинскую страховку для иностранных
студентов!

Во Франции Фонд социального страхования возмещает часть медицинских расходов граждан. Студенты
пользуются студенческой социальной страховкой, управляемой обществами взаимного страхования, такими
как LMDE.
Чтобы воспользоваться студенческой социальной страховкой, вы должны быть записаны в аккредитованный
ВУЗ и находиться во Франции на законных основаниях в 2016/2017 академическом году (с 01/09/16 по
31/08/17, согласно действующему законодательству). Ваша ситуация зависит от вашего возраста и страны, из
которой вы приехали (от соглашений между вашей страной и Францией в области здравоохранения).

52 € в месяц

Дмитрий, 21 год, Москва

НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕЙ СИТУАЦИИ, У LMDE ЕСТЬ ДЛЯ
ВАС РЕШЕНИЕ!

СТРАХОВКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Даже если вы не имеете права на социальную страховку во Франции, вы можете застраховать свое здоровье в
полном объеме:
				н
 ачало

действия страховки на следующий день после получения анкеты,

				возмещение затрат на обычное медобслуживание – 100% от размера,
предусмотренного Фондом социального страхования Франции,
				возмещение затрат на госпитализацию – 100% от размера, предусмотренного
Фондом социального страхования Франции,
				бесплатная возможность внесения взносов в несколько раз,
				возможность оплаты третьей стороной в случае госпитализации в лечебное
учреждение, заключившее соответствующий договор с LMDE, и после
получения предварительного согласия от LMDE,
				комплексная оплата профилактики (вакцины – 90 € в год, контрацепция –
55 € в год).

Как оформить страховку?

Социальная страховка
есть

Социальной страховки
нет

+

+

Взаимная медицинская
страховка LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Вопросы?

В одном из 61 агентств или в одном
из 17 представительств LMDE
Найти ближайшую контору на сайте
www.lmde.fr

0 811 505 633

Тариф 0,06 € / мин
+ стоимость звонка

Реюньон: +33 2 62 72 20 20 0,06 € / min
Антильские острова и Гвиана: +33 5 96 39 04 10

Общество взаимного страхования студентов – LMDE. Деятельность в рамках взаимного страхования
регулируется положениями книги II Кодекса законов о взаимном страховании. SIREN 431 791 672.
Штаб-квартира: 19 Rue Blanche – 75009 Paris – Франция. Studio LMDE – 16196 04/2016.
Недоговорной документ – Не бросать в общественных местах.

lmde.fr
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Tailles minimum :
0 811 505 633
0 811 505 633
0 811 505 633
0,06 € / min

0,06 € / min

0,06 € / min
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По телефону, с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
(по парижскому времени)
Франция (метрополия):

На сайте www.lmde.fr

Возмещение ваших
медицинских расходов
КАК ПОЛУЧИТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
СТРАХОВКУ →
- 1 -

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ СТРАХОВКУ?
Ваша ситуация зависит от вашего возраста и продолжительности вашего пребывания во Франции (от соглашений
между вашей страной и Францией).

ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ ВЗАИМНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ LMDE!
Basique LMDE

Mini LMDE
Меньше 28 лет

(без Европейской карты медицинской
страховки – CEAM)

пребывание во Франции –
дольше 3 месяцев

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Студенческая социальная
страховка LMDE

При записи в ВУЗ в графе «Центр студенческого социального страхования» укажите «LMDE centre 601».

8,10 € в месяц

Чтобы получить окончательный номер социальной страховки, вы должны предоставить LMDE оригинал
свидетельства о рождении с переводом на французский язык (перевод присяжным переводчиком или
оригинал, письменно заверенный на французском языке), а также фотокопию вашего паспорта, вида
на жительство или удостоверения личности.
Зарубежные акты гражданского состояния должны быть легализованы и заверены апостилем, если
только ваша страна не освобождена от этой формальности.

97,20 € в год

(1)

12,75 € в месяц
153 € в год

(1)

20,95 € в месяц

(1)

31,60 € в месяц

251,40 € в год

379,20 € в год

ОБЫЧНОЕ
МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
АПТЕКА
ПРОФИЛАКТИКА

28 лет

пребывание во Франции –
дольше 3 месяцев

Общая социальная страховка

Вам следует обратиться в ближайшую по адресу проживания Первичную кассу медицинского
страхования (Caisse Primaire Assurance Maladie) или Общую кассу социального страхования (Caisse
Générale de Sécurité Sociale), чтобы оформить запрос на общую социальную страховку.

СОЛИДАРНЫЕ
УСЛУГИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ДЛИТЕЛЬНАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ*

ВЫ ПРИБЫЛИ ВО ФРАНЦИЮ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА 3 МЕСЯЦА?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕШЕНИЕМ LMDE НА СТР. 4.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЧТО ТАКОЕ ВЗАИМНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА?
В зависимости от типа медицинской
помощи, по общей или студенческой
социальной
страховке
вам
возмещается
от
15
до
70%
медицинских расходов.

Пример: Неотложная госпитализация вследствие
недомогания с наблюдением в течении 3 дней: 2 002,10 €

Социальная страховка

Чтобы повысить уровень возмещения
расходов из Фонда социального
страхования, необходимо приобрести
взаимную медицинскую страховку
и сократить тем самым затраты на
медицинское обслуживание.
Полис
взаимного
страхования
частично или полностью покрывает
разницу между расценками врачей
и возмещением, выплачиваемым
Фондом социального страхования
Франции. LMDE предлагает различные
решения, адаптированные к вашей
личной ситуации.

Социальная страховка
+ взаимная медицинская
страховка Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

✔

СЕТЬ МЕДУСЛУГ**
(1) Ежемесячный взнос за страховку на 12 месяцев.
* Ежедневное возмещение за госпитализацию дольше 3 дней.
** Льготный тариф в сети партнеров Itélis (оптика).

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ СТРАХОВКИ LMDE
→ Экономия

ваших средств при возмещении медицинских расходов
в один или несколько раз
→ Бесплатное оформление
→ Оплата

1 558,47 €
Доплата из ваших средств:
443,63 €

Возмещение по социальной
страховке: 1 558,47 €
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1 558,47 €
Доплата из ваших средств:
0€
Возмещение по взаимной
медицинской страховке:
443,63 €
Возмещение по социальной
страховке: 1 558,47 €

→Бесплатная

аптека по предъявлению карты оплаты
третей стороной
→Возмещение медицинских расходов без дополнительных формальностей
со студенческой социальной страховкой LMDE

- 3 -
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