Бонусная книжка
Экономит наличные
при протезировании зубов
Уважаемые пациенты!
Как для члена больничной кассы, для вас и для застрахованных членов вашей семьи с 1989
года бонусная книжка является свидетельством регулярного посещения дантиста. Если у вас
пока еще не было бонусной книжки, то вам обязательно следует завести ее при следующем
посещении дантиста. Ее своевременное заполнение помогает экономить деньги, когда несмотря на регулярную профилактику, потребуется протезирование зубов. Ваша больничная
касса за регулярные контрольные обследования вознаграждает вас увеличенной доплатой
за стоимость зубного протеза.
> Как работает бонусная книжка
Пациенты старше 18 лет обязаны минимум раз в год посещать дантиста для обследования, а
дети с 6 лет и подростки до 18 лет — дважды в год. Для детей и подростков существует специальная программа по профилактике, которая сокращенно называется IP-программа (IP =
индивидуальная профилактика). В бонусную книжку заносится день обследования или профилактического мероприятия и подтверждается печатью дантиста. Для того, чтобы получить от
кассы большую доплату, бонусную книжку следует вести без пропусков.
> Бонус — это больше денег от больничной кассы
Если вы к моменту запроса на фиксированную доплату за лечение у дантиста сможете подтвердить регулярные обследования у дантиста в течение пяти лет подряд, то фиксированная
доплата увеличится на 20 процентов. Если вы сможете подтвердить регулярное посещение
врача в течение десяти лет, то прибавка больничной кассы составит в общей сложности 30
процентов. При этом важно: для расчета увеличенной доплаты учитываются прошедшие
календарные года. Печать за текущий год не учитывается, если он уже отмечен в бонусной
книжке.
> Что делать, если нет печати?
Если доказательство регулярного обследования в бонусной книжке отсутствует (для взрослых
одна печать в год, для детей и подростков одна печать каждые полгода), то следует попросить
вашего дантиста оперативно поставить их. Необходимым условием для этого является проведенное за данный спорный период обследование, а для детей и подростков — проведенное
профилактическое мероприятие. Они документируются в медицинской карте пациента.
Недостающие периоды времени можно подтверждать и проштамповать задним числом.
Однако, это делается только в зубоврачебном кабинете, где были проведены контрольные обследования. Чем больше времени с них прошло, тем накладней будет приводить документы в
порядок в последствии как для вас, так и для дантиста и его персонала. Если решение вашего
вопроса потребует большой затраты времени для специалистов, то, при определенных

www.kzbv.de

обстоятельствах, может понадобится заплатить сбор. В особых случаях, как например в случае
прекращения деятельности врача или при смене владельца зубоврачебного кабинета, приведение документации в порядок может оказаться невозможным, так как реконструкция проводится только с медицинскими картами пациентов.
Поэтому необходимо учитывать следующее: ведение бонусной книжки является вашей задачей.
Если записи отсутствуют по причине того, что вы не были на обследовании в заданный период времени, то бонусы начислены не будут. Право на бонус будет снова получено только
тогда, когда можно будет подтвердить контрольные посещения врача за пять прошедших лет.
> Что делать, если не удается найти бонусную книжку?
В случае потери бонусной книжки вам поможет ваш дантист. По записям в медицинской карте
пациента он сможет проследить, когда вы посещали его для обследования или профилактики.
Заведение новой бонусной книжки затратно и должно проводиться в виде исключения. Если
же вы проходите обследование у разных дантистов, то каждый из них должен делать соответствующую запись, поскольку только врач может подтверждать контрольное обследование на
основе медицинской карты.
Лучше всего хранить бонусную книжку вместе с личными документами.
Важно: при смене дантиста бонусная книжка не утрачивает силу. Новый дантист делает в ней
необходимые записи или же может завести новую книжку. "Старую" или "заполненную" книжку обязательно надлежит хранить. В ходе предстоящего обследования с протезированием ее
следует предъявлять в больничной кассе вместе с новой книжкой.
> К дантисту не только за бонусом
Бонусная книжка принесет настоящие деньги,
когда понадобится протезирование зубов. Однако, здоровье зубов и максимально долгое
сохранение здоровья должны стоять выше
регулярных посещений дантиста.
Ведь ни один протез не заменит настоящих
зубов и ни один бонус не принесет столько денег, сколько понадобится для полной оплаты
протезирования.
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