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1הנחות יסוד שנלקחו בחשבון לשם הכנת הסקר

0

הצורך במחלות קשות עבור כל ילד הינו 200,000 ₪. הצורך להורה עד גיל 40 הינו ירידת ההכנסה של 

שני ההורים ועוד נזק הנגרם לעסק לתקופת של 12 חודש בניכוי עתודות עודפות המהוות סכום ביטוח. 

בדו''ח זה השימוש במונח ''משפחה'' הינו מטעמי נוחות בלבד,  ומתיחס אף ליחיד/ה ללא בן/ת זוג וללא 

ילדים.

מכייון שעפ"י החוק ייעוץ פנסיוני וניתוח ביטוחי בריאות משפחתיים אינם כוללים ייעוץ ביטוחי משכנתא, 

ומכיוון שמרבית הלוואות המשכנתא מותנות בביטוחים אלה כולל ביטוח מבנה, ביטוחים מסוג זה אינם 

מוזנים ונבחנים במסגרת הייעוץ והנחת היסוד הינה כי במקרה מוות ההלוואה תתבטל.

השערתנו* היא כי מקרה א.כ.ע שיתמשך לאורך תקופה העולה על 3 שנים יחשב לאחר תקופה זו כמקרה 

נכות קבועה.

במקרה של מוות חו"ח של אחד מבני הזוג קיימת העדפה לביטול התחיבויות כספיות החלות על בני הזוג 

בנוסף להתחיבויות מסוג משכנתא אשר מבוטחת למקרה זה.

מצב הבריאות של בני המשפחה וההיסטוריה הרפואית הינם כפי שהובאו לידיעתנו במהלך הראיון (קיים 

תיעוד מצורף לסקר).

כל החומר שהוגש לנו הינו כל החומר הקיים בהתאם לרשימת המיידעים והמסמכים שנמסרה ללקוח לשם 

עריכת הדו"ח.

יש צורך בביטול כיסויים מיותרים, כפילויות  מיותרות תוך שמירה על המיגונים הקיימים החשובים ובחירה 

בתוכניות העדיפות. בהתאם לפילוסופיות שצויינו ובמהלך הפגישה ויובאו בהמשך.

במידה ולא נבחרה רמת חיים מבוקשת במקרה א.כ.ע וסיעוד התיחסותנו היא לנמוך מבין א. רמת המחיה 

הנוכחית ב. הכנסה נוכחית נטו.

הדו"ח מהווה חוות דעתנו אודות השינויים המומלצים בעת הגשתו בהתאם לתקנות, החוקים והאפשרויות 

העומדות לרשות הלקוח בעת עריכתו.

נלקחו בחשבון קצבאות ביטוח לאומי ותקנות מס בסכומים מעוגלים הנכונים לתקופת הגשת הסקר על אף 

האפשרות שישתנו בעתיד ואין דרך לצפותן. כמו כן מכיוון שאין לצפות העתיד חושבו קצבאות עפ" הנחת יסוד 

עבודה עד גיל פרישה.

החומר האחרון שהתקבל מהלקוח הינו הדיווח הנכון ביותר לתאריך הפקת הדו"ח ושימש  כבסיס לחוו"ד 

/סקר המוגש.

מבוסס על נסיון וסקירת תביעות ביטוח ופסקי דין.*

שני ההורים ועוד נזק הנגרם לעסק לתקופת של 12 חודש בניכוי עתודות עודפות המהוות סכום ביטוח. 

מעל הגיל הנ''ל, בשל יחס עלות מול תועלת ובהשוואה לעלות מימון בנקאי, לא כדאי לרכוש כיסוי זה.

כאשר שמספר השנים הנותרות לפרישה בממוצע נמוך מ 10 התייחסנו לחיסכון הצבור בקרנות 

ההשתלמות כעתודה למקרי מוות ו/או סיעוד.

הכנסה או התחיבות בנושא מזונות נלקחת בחשבון בחישוב צורך למקרה מוות לתקופה טרם יציאת 

הילדים מהבית ולא נלקחת בחשבון בחישוב הצורך למקרי אובדן כושר עבודה או סיעוד.

במידה והדו''ח הוזמן עבור אחד מבני הזוג בלבד, נעשתה התייחסות לנתונים חלקיים הרלוונטיים לניתוח 

צרכיו בלבד ולכן יתכן מצב בו אי ניתוח ומתן המלצות לבן הזוג עלול להביא למצב כלכלי משפחתי לא רצוי 

במקרה חס וחלילה של מוות, תאונה או מחלה של בן הזוג.במידה ויוחלט על ידי הלקוח להזמין דו'''ח ניתוח 

עבור בן הזוג לאחר הגשת דו'''ח זה יש לקחת בחשבון שיתכנו שינויים בהמלצות עבורו.

כאשר קיימת הכנסה מדיבידנד, יש לקבל אישור מחברת הביטוח בדבר הכרתה כהכנסה לצורך אובדן כושר 

עבודה. מצורף מכתב המטפל בנושא זה.

תועלות כספיות הנובעות מביטול רכישת כיסוי למקרה מוות עבור רווק/ה מחושבות בהנחה שלא יכול 

שינוי במצב המשפחתי עד גיל פרישה.
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