
1.  Были ли Вам рекомендованы (или проводятся в настоящее время) какие-либо стоматологические процедуры (установка мостов, коронок, пломб, имплантатов и т.п.)?  Да              Нет  

  Если «Да», пожалуйста, опишите подробнее

 

  Предполагаемая цена  (валюта)   

  Пожалуйста, приложите план процедуры/разбивку цены

2.  Страдаете ли Вы от периодонтита (структурных изменений околозубных тканей)?         Да             Нет     

  Если «Да», пожалуйста, опишите подробнее

  Информация о проводимом лечении

   Информация о планируемом лечении

  Предполагаемая цена (валюта) 

  Пожалуйста, приложите план процедуры/разбивку цены

Имя

Фамилия  

Дата рождения 

Пожалуйста, заполните стоматологическую карту, используя предложенные аббревиатуры. Для информации: первый передний зуб на верхней левой челюсти обозначен номером 21, зуб слева обозначен 
номером 22.

Пример
Если у Вас есть зубная коронка, Вы должны поставить букву «к» в строку «Существующий» (расположенную сверху или снизу от номера) и в квадрат, соответствующий номеру зуба. Соответственно, 
если у Вас запланирована установка имплантата, Вы должны поставить букву «И» в соответствующий квадрат в строке «Запланированная процедура».

 Стоматологическая карта

 Правая сторона Левая сторона  

Дата проведения                  Дата проведения 
процедуры (мм/гггг)                 процедуры (мм/гггг)

Запланированная                  Запланированная  
процедура                 процедура

Существующий                 Существующий

Верхняя челюсть 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Верхняя челюсть

Нижняя челюсть 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Нижняя челюсть

Существующий                 Существующий

Запланированная                   Запланированная 
процедура                 процедура
 
Дата проведения                  Дата проведения 
процедуры (мм/гггг)                 процедуры (мм/гггг)

Аббревиатуры

Существующие в настоящее время:  Запланированные процедуры:

о  = отсутствующий зуб м  =  мост И  =  Имплантат М  =  Мост
зз  =  закрытый зазор и  =  имплантат К  =  Коронка П  =  Поддерживающие элементы
к  = коронка пл  =  пломба  Т  =  Телескопическая коронка ПЛ  =  Пломба
з  =  заполнение н  =  накладка Н  =  Накладка МК  =  Металлокерамическая коронка

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНКЕТА

д д / м м / г г г г
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Настоящий документ «Dental questionnaire for Russia» является переводом с английского языка на русский. Следует учитывать, что при наличии каких-либо расхождений между настоящим переводом и оригиналом, 
юридической силой обладает оригинал — подлинный документ на английском языке.

Страховщиком является Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» (ООО СК Альянс Жизнь). Регистрационный № (ОГРН): 1037727041483, адрес: Озерковская набережная, д. 30. +7 (495) 
232-0014, www.allianz.ru. Лицензия ЦБ РФ № СЛ 3828 от 28.09.2015 

Обслуживание по договору страхования осуществляется ассистантом AWP Health & Life Services Limited (знак обслуживания Allianz Partners), компанией с ограниченной ответственностью Регистрационный номер: 509216. 
Юридический офис: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Partners является фирменным наименованием AWP Health & Life SA. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ АНКЕТЫ:

По электронному адресу: AzCareApplication@allianz.ru
По почте:   ООО СК “Альянс Жизнь”,  Озерковская набережная, д. 30, 115184, Москва, Россия.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ - СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы имеем право использовать персональную информацию о застрахованном лице, если он/она включен в страховое соглашение. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 
2006 года, данные могут быть использованы для следующих целей: предоставление по требованию государственных/регулирующих органов, выполнение своих обязанностей по предоставлению страхового 
покрытия, в соответствии с соглашением, контроль качества предоставляемых услуг и/или защита интересов страховой компании. 

Компания гарантирует, что передача персональных данных застрахованного лица осуществляется только с разрешения застрахованного лица, предоставленного в письменном виде, и в соответствии с 
постановлениями данной статьи. Данное разрешение будет оставаться в силе в течение всего время действия страхового покрытия и в течение еще 5 лет после истечения срока действия страхового полиса или 
его аннулирования. Застрахованное лицо может отозвать свое разрешение на использование персональных данных, предоставив страховой компании письменное уведомление. 

Использование личных данных застрахованного лица, включает все действия, предусмотренные статьей 3 Федерального закона №152-ФЗ «О персональной информации» от 27 июля 2006 года (в том числе 
действия, осуществляемые с персональной информацией, с использованием автоматического оборудования для сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления или изменения), 
выборки, использования, передачи (распространения, обеспечения доступа), деперсонализации, блокирования и удаления информации). Мы также имеем право передавать персональную информацию группе 
компаний Allianz, в том числе администратору, находящемуся за границей. Регистрационный номер: 509216. Юридический адрес: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz 
Partners является фирменным наименованием AWP Health & Life SA.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие декларации и поставьте свою подпись если Вы понимаете и согласны с нижеизложенной информацией.

(а) Я подтверждаю, что вся, изложенная выше, информация является правдивой и полной, включая ответы, написанные не моей рукой. Я подтверждаю, что данная форма не содержит никакой ложной, 
вводящей в заблуждение или неполной информации. Я понимаю, что в том случае, если данная стоматологическая анкета будет частично или полностью признана неправдивой, договор страхования 
будет аннулирован.

(б) Я обязуюсь немедленно в письменном виде проинформировать страховую компанию в том случае, если мое состояние здоровья или состояние здоровья моих иждивенцев 
изменится в период между заполнением данной стоматологической анкеты и началом действия страхового полиса.

(в) Я согласен/согласна с отказом от любых, имеющихся у меня, прав на врачебную тайну/конфиденциальность в отношении любых медицинских данных. Я также согласен/согласна с тем фактом, что 
страховая компания, если сочтет нужным, проверит информацию о состоянии моего здоровья, а также проверит информацию о моих бывших или ныне существующих контрактах с другими страховыми 
компаниями. В случае возникновения разногласий, я также разрешаю моему лечащему врачу, стоматологу, медицинскому специалисту или сотруднику соответствующего медицинского учреждения 
передавать любую соответствующую информацию о состоянии моего здоровья медицинским сотрудникам страховой компании или экспертной третьей стороне. 

Заявитель должен подписать эту декларацию и стоматологическую анкету и поставить дату. В том случае, если форма заполняется от лица несовершеннолетнего, этот раздел заполняется родителем или опекуном.

Подпись    Дата

Имя печатными буквами

д д / м м / г г г г
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