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ВАКЦИНАЦИЯ В ИЗРАИЛЕ ДЛЯ ГРАЖДАН
ИЗРАИЛЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
У вас есть израильское гражданство, и вы постоянно проживаете за рубежом?
Если вы хотите получить прививку в Израиле вакциной компании Pfizer,
то следующая информация будет для вас полезна. Вы узнаете, можете ли вы
вакцинироваться, и если да, то как это правильно сделать.
Для наших клиентов мы организуем встречу в аэропорту. Вас встретят
сотрудники специализированной службы и помогут пройти все
необходимые административные процедуры, посадят в такси. Для сдачи
повторного теста ПЦР мы заранее закажем и оплатим услугу лаборанта с
выездом к вам на дом, вышлем вам всю необходимую информацию о
правилах самоизоляции в Израиле. Мы окажем вам помощь в правильном
заполнении форм, необходимых для Минздрава, проинструктируем о порядке
получения разрешений на прилет в Израиль и на вылет из Израиля и получим
их вместе с вами. Мы постараемся помочь вам максимально сократить срок
пребывания в самоизоляции.
И самое главное – решим для вас вопрос с вакцинацией или же
максимизируем ваши шансы на скорое получение прививки, используя
все законные возможности.
Мы будем рядом, чтобы ответить на все возникающие у вас в процессе
вопросы и решить неожиданные проблемы.
Со стоимостью наших услуг вы можете ознакомиться в конце данного
протокола, на странице 7.
Приведенная ниже информация не является юридической консультацией.
Наша адвокатская коллегия не несет ответственности за ее неизменность, а
также не несет никакой ответственности перед теми, кто не является нашими
клиентами в процессе вакцинации в Израиле для граждан, проживающих за
рубежом.
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МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В АЭРОПОРТУ
И СРАЗУ УЛЕТЕТЬ?
Первый вопрос, который возникает у многих – может ли гражданин Израиля
прилететь, получить прививку в аэропорту и сразу улететь?
Именно так Израиль вакцинировал сотрудников дипломатического корпуса,
работающих за границей.
Рядовым гражданам рассчитывать на такой способ на данный момент, к
сожалению, не приходится. Попытка вакцинировать в аэропорту израильских
студентов-медиков, обучающихся в Европе, закончилась плачевно даже
несмотря на поддержку министра здравоохранения.
Если такая возможность появится, будут организованы специальные рейсы,
мы сообщим вам об этом, но на данный момент принимать такой вариант в
расчет не советуем.
Таким образом, на данный момент единственный способ получить
прививку – это прилететь в Израиль и пройти процедуру вакцинации в
общем порядке (не в аэропорту), насколько это возможно.
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
В Израиле нет дефицита вакцин, и поэтому нет ограничений по сфере
деятельности и по возрасту (не вакцинируют только детей, которым еще не
исполнилось полных 16 лет, и скоро этот возраст собираются снизить до 12
лет).
Израильский Соцстрах (Институт Национального страхования, на иврите
«Битуах леуми») делит граждан Израиля на две категории:
• тех, кто считается резидентом страны, то есть у них есть Соцстрах и
соответственно право на медстраховку в одной из больничных касс;
• тех, кто не считается резидентом, не имеет Соцстраха и лишен права на
медстраховку в больничной кассе.
Далее мы расскажем о различиях между этими категориями.
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ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ПРИВИВКУ.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?
Если вы имеете действующую медстраховку в больничной кассе, то даже
проживая на данный момент за рубежом, по приезде в Израиль вы можете
пройти вакцинацию наравне с теми, кто проживает здесь постоянно.
Советуем вам заранее убедиться, что у вас есть Соцстрах и действующая
больничная касса. Тем, кто решит воспользоваться нашими услугами, мы
поможем это выяснить при необходимости. Мы не можем гарантировать,
что ваше право на медстраховку не будет аннулировано до вашего прилета, но
в случае быстрого визита не считаем, что этот риск высок.
В преддверии вашего прилета в Израиль мы поможем вам пройти все
необходимые процедуры. Правила прилета в Израиль и пребывания в стране в
период коронавируса, а также перечень наших услуг по сопровождению этого
процесса для наших клиентов описаны в отдельном протоколе (он
прилагается).
По прилете в Израиль вам придется провести 14 дней в самоизоляции. Для тех,
кто сдаст два теста ПЦР и получит отрицательный результат, двухнедельная
самоизоляция сокращается до 10 дней.
Покидать самоизоляцию с целью вакцинации нельзя. Получив разрешение
Минздрава на выход из самоизоляции, вы сможете заняться собственно
вакцинацией – а мы поможем вам подготовиться к ней заранее.
Когда вы прилетите в Израиль, мы назначим вам время и место
вакцинации, специальный сотрудник доставит и сопроводит вас в
лабораторию для получения и первой, и второй дозы прививки.
Между первой и второй прививкой должно пройти три недели. Вылететь из
Израиля после первой прививки, а затем вернуться ко второй теоретически
возможно, но на практике очень затруднительно. Сопровождение процедуры
в этом случае резко увеличивает и ваши расходы, и наш гонорар.
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НЕРЕЗИДЕНТЫ, ЛИШЕННЫЕ ПРАВА НА МЕДСТРАХОВКУ
В БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ
Если Соцстрах лишил вас статуса резидента, и соответственно права на
медстраховку в больничной кассе, то вакцинироваться в Израиле на общих
основаниях в рамках больничной кассы вы не сможете.
Но на практике и для вас периодически появляются – и так же периодически
исчезают – различные решения. Приведем несколько примеров:
• Предложение страховыми компаниями страховых полисов, на практике
позволяющих в том числе вакцинироваться от коронавируса – но без
обязательства со стороны страховой компании (страховой полис
покрывает лечение от коронавируса).
• Вакцинирование всех желающих израильским аналогом «Красного
Креста» в передвижных лабораториях – без проверки статуса резидента
и членства в больничной кассе.
• Вакцинирование в больничных кассах тех, кто уже не является их
активными членами.
• Вакцинирование всех желающих (без вопросов о резидентстве и
членстве в больничной кассе) в пабах, синагогах и других неожиданных
местах с целью повышения процента вакцинированных – иногда с
бесплатным угощением пивом или пиццей.
• Вакцинирование всех желающих в районах компактного проживания
социально-этнических групп, отказывающихся от вакцинации.
• Вакцинирование всех желающих в районах компактного проживания
нелегалов, априори не имеющих ни израильского гражданства, ни
больничной кассы.
Мы заранее, до вашего приезда, согласуем с вами и затем реализуем на
практике все необходимые действия, которые позволят нам с вами
максимально использовать все имеющиеся возможности вакцинации, а
не полагаться на случай и не ловить машины «Скорой помощи» в
израильских Гарлемах.
В преддверии вашего прилета в Израиль мы поможем вам пройти все
необходимые процедуры. Правила прилета в Израиль и пребывания в стране
в период коронавируса, а также перечень наших услуг по сопровождению
этого процесса для наших клиентов описаны в отдельном протоколе (он
прилагается).
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По прилете в Израиль вам придется 14 дней провести в самоизоляции. Для тех,
кто сдаст два теста ПЦР и получит отрицательный результат, двухнедельная
самоизоляция сокращается до 10 дней.
Покидать самоизоляцию с целью вакцинации нельзя. Получив разрешение
Минздрава на выход из самоизоляции, вы сможете заняться собственно
вакцинацией – а мы поможем вам подготовиться к ней заранее.
Когда вы прилетите в Израиль, мы назначим вам время и место
вакцинации, наш сотрудник доставит и сопроводит вас в лабораторию
для получения и первой, и второй дозы прививки.
Между первой и второй прививкой должно пройти три недели. Вылететь из
Израиля после первой прививки, а затем вернуться ко второй теоретически
возможно, но на практике очень затруднительно. Сопровождение процедуры
в этом случае резко увеличивает и ваши расходы, и наш гонорар.
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СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
Наш главный принцип: вы можете все делать сами. Мы не продаем блат,
связи, тайные знания. Мы предлагаем вам наш опыт и наше сопровождение.
Безусловно, каждый из вас может сам мониторить информацию, принимать
решения и реализовывать их. Единственное, чего вы не сможете сделать в этом
случае – это обратиться к нам за советом и помощью.
Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно прежде всего оказаться в Израиле
(а затем, при необходимости, улететь обратно). Для граждан Израиля это
возможно, но непросто, и требует серьезной подготовки до прилета,
определенных действий после прилета, во время самоизоляции и перед
вылетом. Подробности этих процессов вы найдете в прилагаемом протоколе.
Для тех, кто решит воспользоваться нашими услугами по сопровождению
процесса вакцинации, услуги по сопровождению прилета в Израиль будут
включены в стоимость, указанную ниже.
Стоимость наших услуг по сопровождению в процессе вакцинации в Израиле
зависит от двух факторов: имеете ли вы Соцстрах и право на медстраховку в
больничной кассе и являлись ли вы в прошлом клиентом нашей адвокатской
коллегии.
• Если вы не имеете Соцстраха и права на медстраховку в больничной
кассе, а также не являетесь нашим клиентом, то стоимость наших услуг по
сопровождению процесса составит 3.000 евро на главу семьи и еще по
1.000 евро на каждого дополнительного члена семьи.
• Если вы клиент нашей коллегии, но не имеете Соцстраха и права на
медстраховку в больничной кассе, то стоимость наших услуг для вас
будет снижена и составит 2.000 евро на главу семьи и еще по 750 евро на
каждого дополнительного члена семьи.
• Если вы имеете Соцстрах и право на медстраховку в больничной кассе,
но не являетесь клиентом нашей адвокатской коллегии, то стоимость
наших услуг по сопровождению процесса составит 2.000 евро на главу
семьи и еще по 750 евро на каждого дополнительного члена семьи.
• Если вы клиент нашей коллегии и имеете Соцстрах и право на
медстраховку в больничной кассе, то стоимость наших услуг для вас
будет снижена и составит 1.500 евро на главу семьи и еще по 500 евро на
каждого дополнительного члена семьи.
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Оплата услуг по сопровождению прилета в Израиль и вылета из Израиля
(перечень услуг описан в отдельном протоколе) включена в оплату услуг
по сопровождению вакцинации.
Все расходы – тесты ПЦР, серологические анализы крови, страховки,
проживание и питание – оплачиваются отдельно.
Примите во внимание, что если вы не имеете Соцстраха и права на
медстраховку в больничной кассе или будете лишены их до момента
получения первой прививки, то мы не можем гарантировать, что вам
удастся пройти вакцинацию.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
1. Если вы решили воспользоваться нашими услугами, просим выслать
нам как можно раньше на мейл zakon@zakon.co.il следующие данные:
• Карточки больничной кассы, если есть
• Способ связи с вами, доступный в Израиле (телефон, вотсап, скайп и
т.п.)
• Ваш e-mail
• Планируемую дату и время прилета
• Планируемый адрес для пребывания в самоизоляции
• Возраст всех прилетающих
• Копии паспортов и «теудат зеутов» всех прилетающих.
2. Сообщите нам также, нужна ли вам помощь в следующих вопросах:
• Подбор квартиры или дома для краткосрочной аренды
• Заказ специального автомобиля в аэропорт.

Версия – 23 мая 2021 года

ELI GERVITS – LAW OFFICES
54 Amasger str., Tel Aviv 67214, POB 51406, Israel
Tel. 972-3-7585555
zakon@zakon.co.il
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ?
1. Во время самоизоляции мы будем рады порекомендовать вам
русскоязычные службы по доставке разнообразной еды – от овощей и
фруктов до полуфабрикатов и готовой еды, домашней или ресторанной.
2. Между 1-й и 2-й дозами прививки у вас будут три свободные недели. Пока
у вас нет «зеленого паспорта», многие культурно-массовые мероприятия
для вас закрыты, но мы сможем предложить вам услуги лучших
русскоязычных израильских гидов, чтобы вы провели это время
максимально интересно.
3. У вас будет время и возможность всесторонне ознакомиться с рынком
израильской недвижимости. В этом вам помогут наши консультанты по
недвижимости и ведущие израильские риелторы. По предварительной
договоренности они смогут подробно обо всем рассказать вам на русском
языке, и главное – показать.
4. Если сферы ваших инвестиционных интересов выходят за рамки
недвижимости, мы предоставим к вашим услугам специалистов по
инвестициям в израильский хайтек, и в различные сферы бизнеса.
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