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Комплексное коммерческое страхование oт 2. 8. 2021  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от страховой компании VZP, a.s. 

 

Каждый иностранец, который въезжает в Чешскую Республику со 2 
августа 2021  и планирует остаться в ней на срок более 90 дней, обязан оформить полис 

комплексного медицинского страхования в течение 90 дней после въезда. От 2 августа 2021 
года договор о комплексном медицинском страховании должен быть заключен только со 
страховой компанией VZP, a.s. 
 
Эта обязанность не распространяется на: 

- участников государственного медицинского страхования 

- граждан Европейского Союза и их близких членов семьи (главным образом супруг/-а, 

дети, предки или потомки, которых содержит гражданин ЕС и о которых заботится) 

Если вы подаете заявление на получение долгосрочной визы, долгосрочного пребывания или 
на продление срока действия долгосрочной визы или долгосрочного пребывания после 2 
августа 2021 года, вы можете приложить в качестве медицинского страхового обеспечения 
только: 

- договор о комплексном медицинском страховании, заключенный со страховой 
компанией VZP, a.s. 

- или договор о комплексном медицинском страховании, заключенный с другой 
страховой компанией в Чехии, если договор был заключен не позднее 1 августа 2021 
года. 
 

Если вы прибыли в Чехию до 1 августа 2021 года и находитесь в Чешской 

Республике по долгосрочной визе или по разрешению на долгосрочное пребывание, и у вас есть 

туристическая страховка по программе экстренной и неотложной помощи (nutné a neodkladné 

péče), или же комплексная медицинская страховка от другой страховой компании, вам не нужно 

заключать новый договор о комплексном медицинском страховании на срок действия  

разрешения на пребывание со страховой компанией  VZP, a.s. Новый  договор со страховой 

компанией  VZP, a.s. вы должны будете заключить и приложить только при подаче заявления 

на продление разрешения на пребывание или при подаче заявления на получение нового 

вида на жительство.  

Это касается и так называемых дальних членов семьи граждан Европейского Союза или 

Великобритании (сожителей в гражданском браке, других членов семьи, находящихся на их 

иждивении). 

Информацию найдете на сайте www.centrumcizincu.cz или на странице Центра интеграции 

иностранцев в фейсбуке (Poradna pro integraci Ústí nad Labem). 

http://www.centrumcizincu.cz/

