
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ÚJOP UK (ИНСТИТУТ 

ЯЗЫКОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ при  КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)  В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С PVZP  

 
 
 

Согласно новой поправке закона клиент обязан предоставить, до обозначения в паспорте долгосрочной визы 
(свыше 90 дней), страховые документы (доказательство о медицинской страховке) от одной из страховых 
компаний, признанных вышеупомянутым законом (то есть признанным миграционной службой  ЧР). 
 
Такое страхование Вам сможем обеспечить и мы - ÚJOP UK. При заполнении анкеты вам достаточно отметить, 
что интересуетесь заключением договора о страховании, или информируйте об этом студенческий отдел на e-
mail studujop@ujop.cuni.cz. Далее: 

 Оплату за страхование посылаете совместно с оплатой за Вами избранный курс (на основании фактуры, 
которую получите от студенческого отдела ÚJOP UK). 

 ÚJOP UK, после оплаты,  обеспечит вам получение подтверждения о страховании. 
 ÚJOP UK Вам отправит оригинал договора о медицинском страховании, подтверждение об оплате и 

удостоверение вместе с подтверждением о обучении, которое Вам необходимо для оформлении 
студенческой визы. 

 
ÚJOP UK поможет вам заключить договор со страховой компанией VZP a.s. (далее PVZP), более подробную 
информацию о компании на русском языке вы можете найти на  www.pvzp.cz  .   
 
Основным преимуществом страхования у PVZP является то, что в случае необходимости оказания 
медицинской помощи, Вы, в большинстве случаев, не обязаны платить, т.к. оплату берет на себя страховая 
компания (в отличии от большинства других страховых компаний, где за медицинскую помощь надо сначала 
заплатить и только потом потребовать страховую компанию проплатить по счетам). 
 
Следующим преимуществом страхования у PVZP при посредничестве ÚJOP UK является гарантия 100%-
ого возвращения оплаченной суммы в случае, если Вам визу не предоставят. Оплата за страхование Вам будет 
возвращена (за вычетом администрационного взноса) в случае если: 
а) предложите в ÚJOP UK копию документ об отказе в выдаче визы. 
б) отошлете обратно на адресс ÚJOP UK оригинал договора о страховании, подтверждение об оплате и 
удостоверение застрахованного. (Без возврата оригиналов этих документов мы не сможем вернуть обратно 
оплаченную вами сумму за страхование). 
 
В случае, если вы хотите заключить договор о страховании самостоятельно, то список других признанных 
миграционной службой ЧР страховых компаний,  вы найдете здесь:    
 
ЦЕНА 

ОСНОВНОЕ  МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Сроки страхования 
в месяцах 

Стоимость медицинского страхования (*) 
для студентов до 26 лет 

4 130 EUR 
5 150 EUR 
6 160 EUR 
7 170 EUR 
8 175 EUR 
9 180 EUR 

10 185 EUR 
11 190 EUR 
12 200 EUR 

 

(*) включая невозвратный  администрационный  взнос –  40  Евро 



 

ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО  ПОКРЫТИЯ 

ОБЪЁМ СТРАХОВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВОГО 

ПОКРЫТИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
  

Покрытие за Вид ограничения ОСНОВНАЯ 

Общий лимит 
застрахованного 

Общее количество 
всех страховых 
случаев, возникших в 
период действия 
страховки. 

1 200 000 

Оказанная 
медицинская 
помощь 

За один страховой 
случай 1 200 000 

Репатриация и 
перевоз 

Общее количество 
всех страховых 
случаев, возникших в 
период действия 
страховки 

1 200 000 

Неотложная 
стоматологическая 
помощь 

Общее количество 
всех страховых 
случаев, возникших в 
период действия 
страховки 

5 000 

Амбулаторные 
лекарства 

Общее количество 
всех страховых 
случаев, возникших в 
период действия 
страховки 

5 000 

 


