Vertaling

Своевременно оплачивайте
взносы
СМсвоевременно взносы СМ, данный
Если
вы не оплатите
пакет будет для вас заблокирован. Вы не сможете получать
услуги и льготы СМ. Оплачивайте вовремя, чтобы
сохранить вашу регистрацию.

Взносы CM
СМ предлагает обширный пакет услуг и льгот: дополнительное возмещение за очки и линзы, помощь
в поездках, транспортировка больных, перинатальная помощь. Полный обзор вы найдете на сайте
www.cm.be/voordelen.
Вы можете пользоваться этими услугами и льготами при условии регулярной оплаты взносов СМ.

Что будет, если вы не уплатите взносы СМ?
Как и другие больничные кассы, СМ обязана реагировать на задержку платежей. Если вы не
уплачиваете взносы СМ в течение 24 месяцев (с 2019 г.), предоставление вам услуг и льгот СМ
прекращается. В этой ситуации СМ обязана по закону прекратить предоставление вам услуг и
льгот.

Последствия
Ожидание повторной регистрации на услуги и льготы СМ
Если вы были сняты с регистрации на услуги и льготы СМ, вы лишаетесь права на возмещение или
определенные услуги будут стоить дороже. Повторная регистрация возможна лишь по истечении
периода ожидания, составляющего 24 месяца. В этот период вы обязаны уплачивать взносы СМ без
права на возмещение и пониженные тарифы для членов СМ на такие услуги, как транспортировка
больных, присмотр за больными детьми, покупка средств от недержания...
Страхование СМ
Члены СМ, застрахованные СМ (страховые пакеты CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix
или CM-Hospitaalfix Extra), также теряют эту страховку. К этому СМ также обязывает закон в случае
неуплаты взносов СМ. Восстановить страховку СМ вы сможете лишь после выполнения всех условий
регистрации и по истечении нового времени ожидания. Взнос подлежит уплате на основании новой
регистрации и может быть увеличен.
Для больничного пакета СМ (CM-Hospitaalplan) учитывается предшествующее состояние, таким
образом, должен снова истечь период, в котором учитывается предшествовавшее заболевание или
беременность.
Повторная регистрация на страховой пакет CM-MediKo Plan возможна лишь по истечении 3 лет после
прекращения предыдущей регистрации.
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Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen.
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Полезно знать
При прекращении регистрации на услуги и льготы СМ вы сохраняете право на возмещение расходов
на здоровье (например, возмещение за консультацию у семейного врача) при условии выполнения
обязательств.
Просроченные взносы проверяются по всем больничным кассам. Если в течение 24 месяцев вы
регистрировались в различных больничных кассах, просроченные платежи должны быть уплачены во
всех кассах перед тем, как вы снова получите право пользоваться услугами и льготами СМ.
Лица, не уплачивающие вовремя взносы СМ, получают несколько напоминаний прежде, чем СМ снимет
их с регистрации. Перед тем, как истекут 24 месяца неуплаты, вы получите последнее
предупреждение.
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