
Schutz für die ganze FamilieFamilieF
Der Malteser Hilfsdienst hat eine Rück-
holversicherung abgeschlossen. Partner
ist die Hallesche Krankenversicherung.
Als Mitglied des Malteser Hilfsdienstes
können Sie, wenn Sie bei Ihrem Eintritt
einen entsprechenden Antrag gestellt
haben, den Rückholdienst in Anspruch
nehmen. Zusätzlich zum Mitgliedsbei-
trag zahlt jedes Mitglied hierfür jährlich
3,00 Euro (Stand 2004) als Prämie für die
Rückholversicherung.

VersicVersicV hert sind neben dem Mitglied auch
dessen Ehepartner und alle Kinder bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Wann Wann W und wo gilt die Versicherung?Versicherung?V
Versicherungsschutz Versicherungsschutz V besteht bei jeder
Reise des Mitglieds oder eines mitver-
sicherten Angehörigen im In- und
Ausland.

Bei Reisen ins Ausland endet er jedoch
jeweils nach Ablauf von drei Monaten.

Die Voraussetzungen Voraussetzungen V für eine Rückholung
Wenn Wenn W ein Mitglied oder ein mitversicher-
ter Angehöriger nach einem Unfall oder
einer Erkrankung einer Heilbehand-
lung bedarf, besteht ein Anspruch auf
Krankenrücktransport unter der Voraus-Voraus-V
setzung, dass ...
| eine angemessene medizinischeVer-medizinischeVer-medizinischeV

sorgung am Aufenthaltsort nicht ge-
währleistet ist oder

| der erforderliche Krankenhausaufent-
halt länger als 14 Tage  Tage  T dauern würde.

Die Rückholversicherung

Kein Versicherungsschutz Versicherungsschutz V besteht ...
... bei Verletzung Verletzung V einer Mitwirkungs-
pflicht durch den Patienten, also z. B.
dann, wenn die Einsatzzentrale Rück-
holdienst nicht informiert oder wenn
ihren Anweisungen zuwidergehandelt
wurde.

... soweit der Patient mit eigenen oder
öffentlichen VerkVerkV ehrsmitteln die Rück-
reise antreten kann.

Kosten, Kosten, K die übernommen werdenwerdenwer
| Alle Kosten, die im Zusammenhang 

mit einem erforderlichen Krankenrück-
transport in ein heimatnahes Kran-
kenhaus anfallen

| Alle Leistungen der Einsatzzentrale
| Bei einem Todesfall  Todesfall  T im Ausland die 

Kosten der Überführung an den Hei-
matort oder bei einer Bestattung im
Ausland die Bestattungskosten bis 
15.000 Euro

Unsere Leistungen für Sie

Was Was W wir außerdem außerdem außer für Sie tun
Unsere Einsatzzentrale Rückholdienst ist
Tag Tag T und Nacht für Sie erreichbar, hbar, hbar ein
Anruf genügt, und wir werden für Sie
aktiv.

| Wir Wir W nehmen für Sie Kontakt mit dem 
Krankenhaus auf und sprechen mit 
dem behandelnden Arzt.

| Wir Wir W legen für Sie in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt und gegebe-
nenfalls dem Hausarzt das optimale 
TransporTransporT tmittel für die Rückholung 
fest – z.B. Krankenwagen, Hubschrau-
ber, ber, ber Ambulanzflugzeug.

| Wir Wir W klären für Sie die Kostenübernah-
me mit der VersicVersicV herung und küm-
mern uns anschließend um die Abrech-
nung.

| Wir Wir W organisieren für Sie den Rück-
transport und sorgen für eine Beglei-
tung durch erfahrene Notärzte und 
Rettungsassistenten.

| Wir Wir W erledigen für Sie die erforderli-
chen Zollformalitäten.

| Wir Wir W regeln für Sie die Aufnahme des 
Patienten in ein geeignetes, heimat-
nahes Krankenhaus.

| Wir benachrichtigen gegebenenfalls 
Ihre Angehörigen.

... bietet Ihnen montags bis freitags von
9.00 bis 20.00 Uhr unter der Rufnummer
02 21 / 98 22-555 folgende Leistungen:

Apothekennotdienst:Apothekennotdienst:Apothek
Recherche des zuständigen Apotheken-
notdienstes mit detaillierter Wegbe-Wegbe-W
schreibung.

Arztsuche:
Benennung von Haus- und Fachärzten
im gewünschten geografischen Umfeld –
im In- und Ausland mit detaillierter 
Wegbeschreibung.

Beratungsstellen:
Benennung von Selbsthilfegruppen und
Beratungsstellen in Deutschland.

Gesundheitsberatung:
Beratung zu medizinischen und zahn-
medizinischen Fragestellungen sowie zu
allgemeinen Gesundheitsfragen.

Impfungen:
Impfberatung für Kinder, Senioren, 
Immungeschwächte und Reisende.

Krankenhaussuche:Krankenhaussuche:Krank
Recherche von Krankenhäusern im ge-
wünschten geografischen Umfeld. Spezi-
fikation wie Fachabteilungen oder Son-
dergeräte in Deutschland möglich.

Arzneimittelberatung:
Information zu Medikamenten wie Zu-
sammensetzung, Nebenwirkungen, Kontra-
indikation usw.

Das Malteser Gesundheitstelefon ...

Pflegevermittlung:
Vermittlung Vermittlung V von Pflegedienstleistungen
wie z.B. ambulante Pflege, Mahlzeiten-
dienst, Hausnotruf, hauswirtschaftliche
VersorgungVersorgungV , Fahrdienste.

Reisemedizin:
Beratung von Reisenden (Impfungen,
medizinische VersorgungVersorgungV , VermittlungVermittlungV
von deutsch- oder englischsprachigen
Ärzten und Krankenhäusern im Ausland,
Information zum Klima usw.,
Organisation eines Medikamentenver-
sandes ins Ausland im Notfall).

Bitte halten Sie bei einem Anruf beim
Gesundheitstelefon Ihre Mitglieds-
nummer bereit.bereit.ber

Wir freuen freuen fr uns auf Ihren Ihren Ihr Anruf!



Kontaktaufnahme mit unserer Einsatz-
zentrale in Köln
In einer Notsituation, die eine Rückho-
lung erforderlich machen könnte, neh-
men Sie bitte sofort Kontakt mit unserer
Einsatzzentrale Rückholdienst in Köln
auf. Die Notrufnummer finden Sie auf
der Rückseite Ihrer Malteser Karte.

Informationspflicht
Vor Vor V einem Rück-
transport sind wir
auf Ihre Mithilfe vor
allem durch entspre-

chende Informationen
angewiesen. Zur Fest-
stellung der Transport-Transport-T
notwendigkeit ist eine
ärztliche Untersuchung

des Patienten am Aufenthaltsort erforder-
lich.

Um die Rückholung veranlassen zu kön-
nen, benötigen wir im einzelnen folgende
Informationen:
| Name und Adresse des Mitglieds oder 

Mitgliedsnummer
| Name, Aufenthaltsort und Alter des 

Patienten
| Name und Telefonnummer Telefonnummer T des behan-

delnden Arztes bzw. des Krankenhauses
| Name und Telefonnummer Telefonnummer T einer 

Kontaktperson am Aufenthaltsort
| Name und Telefonnummer Telefonnummer T der 

Angehörigen und des Hausarztes

Jetzt können die Mitarbeiter unserer
Einsatzzentrale aktiv werden. Sie über-
prüfen die Möglichkeiten und die Not-
wendigkeit des Rücktransportes und lei-
ten alles weitere in die Wege.Wege.W

Was Was W Sie tun müssen
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Ihre Malteser
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Sicher im Ausland,
sicher nach Hause:

Malteser und

GesundheitstelefonX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstRückholdienstX XRückholdienstX X

001234567

Idealweg 007
47110 Musterhausen
www.malteser.de

�� ���������������������������������������
������� ������� ���� ������� �������� �������
��������� ����� ���� ���� ���������� ������
���������� ���������� ������ ������ ������
����� ���� ���������� ������ ���� ���������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������
������������ ���� �������������������� ����
����� ������������ ������� ������������ ���� ��
�������� �� ���� �� ����������������������
����� ���� ���������������� ���� ��������� �����
����������������������������������������������
������� ������� ���� ���� �������� ��������
������ ��� ������ ������ ����� ������������
����������� ���� ������������� ���� ���
������������ ������������ ������ ��������� ��
������ ���� �������� ���� ������������� ����
���������������������������������
�� ������ ���� �������������������� ����
������������������������������������������
������������ ����� ������������ �����
������������������������������������������
����������� ���� ������������������������ ���
������ ���� ����������������������
���������������������� ��������� ����� ����
�����������������������������������������

������������������������������

���������������������������������
����������������������������

�� ��� ����������� ������ �������������� ���
����������
������������������������������������������
������������ ���� ���� �������������������
������������� ������������������������ ������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� �������� ��� ���� ���� ����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ������ ���� �������� ����� ���� ������
���������������
���� ���������� ���� ��������� ����� ���� ������
���������������������� ������ �������������
������������ ��� ������������ �������������
������������������������������������������
���� ����� ������� ������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
���������� ������ ���������������������� �����
������������������������
��� ������������ ���� ����� �� ���� ���� ����
��������� ���� ��������� �������������� ������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������� ����� ���� ���� ������������
����������������������������������������
������������� ����������� ����� ������ �� ����
������� ����� ���� �������������������� ���
������������������������������������
��� ���� ������������� ����� ���������� �����
����������������������������������������� �
������������������������������������������
������������������������������������������
����� ������������������������ ���� �������
�������������������������������������������
���������������������������������������
��� ��������� ���� ������ ������������ ������
�����������

����������������������������������
��� ������� ���� �������������������� ���
�������������������������������������������
������� ��������� ���� ���� ������������ �����

�������������������������������������������
����� ��������� ����� ������ ��� ��������
������������������������� �������� �������
�������
��� ����� �������������������� ���� ������
������������������������������������������
���� ���������� ���������� ������ �����
����������������������������������������
������������� ��� ������� ���� ���� ������
������������� ������ ���� ������������ ���
��������������������������������������������
�������������������� ������ ���������
����� ������������� ���� ���� ������������ ���
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������ ������������ ������ �����
����� ��� ������ ���� �������� ���� ���������
����� ���� ��������������������� ��������
�����������������������������������������
����� ���� ���� ��������������� ������ ������
��������������� ������ ���� ����������������
����
��� �������� ����� ���� ��������������� ���
��������������������� ������ ����� �������
���� ���� ��� ���� ��������� ���� ��������� ��
����������� ������������� ������ ����� ���
��������� ����� ����� �� ������ �������
�����������������������������������������
���������������������������������������

�� ���� ��������� ������������������ ���
��������������������������
��� ����������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������� ���� ��������
���������� ���� ���� ���� ���������� ������� ���
������������������������������������������
��� �������������� �������� ����� ���
����������������� ������������� ���� ���� ���
�������������������������������������������
����
��� ���� ����� ������� �� �������������
������������� ����� ���� ������� ���
������������������ �������� �������� ���� ���
��������� ������� ���� ���� ������ ��������
����� ������� �� ��� �������������� ���� ����
���������������������������
��� ���� ����������� ������� ����� ���������
���������������������������������������
���� ��������� ����� �������� ��� ���� ��������
���������������������������������
��� ���� ����������� ������� ���� ���� �����
������� ������������� ���� ���� ������
������������� ����� ������� �� ���� ���
��������������

��������������������������
������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������ ���������������������
��������� ���������������
�����������������
��������� ��������������������
��������� � ����������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��
��
��
�

»Im Notfall 
bringen wir 
Sie schnell 
nach Hause.«

Eine KooperKooperK ation ooperation ooper zwischen

Einsatzzentrale Rückholdienst

0221 / 98 22-333
24 Stunden – 7 Tage die WocheWocheW

Rückholdienst
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