Э-карта страхования
здоровья BALTA
в мобильном телефоне
Мы, страховое общество BALTA, являемся лидером на рынке
страхования и заботимся об оптимистичном настрое и
комфорте своих клиентов. Уже сейчас мобильное
приложение BALTA обеспечивает возможность удобно и
быстро предоставить чеки для подачи заявки на выплату
возмещения по страхованию здоровья и следить за ходом
выплаты возмещения.
Чтобы карта страхования здоровья впредь не занимала
место в кошельке и всегда была под рукой, BALTA предлагает
клиентам, застраховавшим свое здоровье, вместо
пластиковой карты пользоваться э-картой здоровья в
своих мобильных телефонах.
Э-карта – это удобный бесконтактный способ получения
услуг в медицинском учреждении по безналичному расчету.
Дополнительно в мобильном приложении в информации
э-карты можно будет увидеть застрахованные риски, размер
их скидок (для рисков Медикаменты, Стоматология, Оптика и
др.) и определенные лимиты, или страховые суммы.

Как получить э-карту здоровья?
• Необходимо иметь активный полис страхования здоровья.
• Необходимо скачать мобильное приложение BALTA.
- Если у вас уже есть приложение BALTA, обновите его (если это не произошло
автоматически, обновление находится в списке обновлений).
- Если вы еще не являетесь пользователем мобильного приложения BALTA,
приложение нужно скачать на мобильный телефон:

Как пользоваться э-картой страхования здоровья?
Придя в медицинское учреждение – договорную организацию BALTA:
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откройте мобильное
приложение BALTA;
2

нажмите кнопку
«Карта здоровья»;
3

пройдите аутентификацию;
4

на экране появится карта здоровья – ее
нужно предъявить работнику регистратуры
медицинского учреждения, который считает
номер карты и персональный код;
5

предъявите также документ,
удостоверяющий личность.

Выполнив эти шаги, вы сможете получить услугу.

Что делать с пластиковой картой?
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Это ваш свободный выбор – пользоваться пластиковой или э-картой.
Обе будут действительны для получения услуг в договорных
учреждениях.

Что делать, если медицинское учреждение отказывается
принимать э-карту?
Страховое акционерное общество AAS BALTA проинформировало
все договорные учреждения о новом порядке расчетов (э-картах),
однако если сложилась такая ситуация, свяжитесь, пожалуйста,
с BALTA по телефону 675 001 75 или выберите «Позвонить в BALTA»
в разделе контактов мобильного приложения BALTA.

