Две страховки
Вопрос:
Я подала документы на продление пинк-слипа для работы, и они запросили у меня другой
страховой полис. Страховка, которую я имею от компании, где мой муж - гражданин
третьей страны работает по контракту, – не подошла. Я сделала новый полис, но старый
все еще действителен. Подскажите, могу ли я требовать покрытие расходов сразу в обеих
страховых компаниях?
Ответ:
Это является стандартной процедурой для Гражданского Отдела Регистрации и
Миграции, помимо медицинского страхования, также запрашивать страхование
гражданской ответственности работодателя для сотрудников, нанятых на Кипре.
Страхование гражданской ответственности работодателем, однако, страхует
исключительно сотрудника работодателя. Так как у Вас была только одна из двух
необходимых страховок, Отдел потребовал от Вас дополнительное страхование, согласно
стандартно установленной процедуре.
Кроме того, стандартной процедурой является, когда претендент нанят и его/ее
работодатель обязан зарегистрировать сотрудника в Отделе Социального страхования
Республики Кипр. Гражданский Отдел Регистрации и Миграции всегда запрашивает
удостоверение в регистрации в Социальном страховании для нанятых сотрудников.
Однако, это является ответственностью Вашего работодателя. Я надеюсь, что эта
информация довольно ясна для Вашего понимания относительно различных типов
страхования в целом, так как Вы не уточняете тип начальной страховки и страховки,
которая была сделана позднее.
В отношении Вашего вопроса относительно того, можете ли Вы потребовать покрытие
расходов в обеих страховых компаниях, ответ был бы «да». Однако, возможно Вы не
можете получить покрытие потерь/повреждений от обеих Компаний, если они
застрахованы одним и тем же полисом или если эти два договора страхования страхуют
одни и те же потери/ повреждения. Это вопрос между Вами и Вашими Страховыми
компаниями. Степень покрытия Вашей страховки, (например, медицинское страхование)
будет зависеть от типа страхования, которое Вы заключили со Страховой компанией,
например, если это полноценное страхование (покрывающее и стационарные лечения и
т.д.) или если договор покрывает только некоторые определенные потери/повреждения
или даже часть некоторых определенных потерь/ повреждений. Мой совет Вам, уточнить
это у Вашего страхового агента для получения достоверной информации относительно
страховых полисов, которые Вы в настоящее время имеете. В любом случае Вам,
возможно, понадобится только одна страховка, а не обе.
	
  

