Права онкологических
больных
в соответствии с законом

март 2017

Важно, чтобы вы знали о своих законных правах, которые вам полагаются от работодателей,
государственных и муниципальных служб.
Рекомендуем получить у семейного врача направление к социальному работнику «Клалит»,
который поможет вам реализовать эти права.
Нижеизложенная информация не является заменой консультации специалиста.
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Права по месту работы
Право на оплату больничного листа
По закону об оплате больничного листа работник, который не может работать по состоянию
здоровья, имеет право на оплату дней болезни, если не оговорено иначе в коллективном
договоре или приложении к нему.
День отсутствия

Оплата больничного

Размер оплаты

Первый

Не оплачивается

Второй

Оплата половины больничного

37,5% размера оплаты рабочего дня

Третий

Оплата половины больничного

37,5% размера оплаты рабочего дня

Четвертый и далее

Оплата половины больничного

75% размера оплаты рабочего дня

Больничные дни накапливаются по следующей схеме:
За полный рабочий месяц начисляется 1,5 дня оплачиваемых больничных.
За неполный рабочий месяц начисляется относительное количество дней.
Работник вправе накопить не более 90 дней оплачиваемого больничного.
Если вы отсутствовали на работе по болезни, то обязаны сообщить об этом работодателю в
течение 3 дней с начала отсутствия, а также известить о приблизительном периоде времени, в
течение которого не сможете работать. Для оплаты больничного необходимо предъявить
работодателю подписанную врачом справку с указанием следующих данных:
•

Имя и номер удостоверения личности.

•

Период, в течение которого вы не могли работать из-за болезни, и приблизительное время
отсутствия в случае, если вы по-прежнему не можете выйти на работу.

•

Имя и адрес врача.

•

Дата выдачи справки.

Больничный оплачивается в день получения зарплаты при условии, что данные о больничном
были предоставлены работодателю, как минимум, за неделю до этой даты.
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Если во время болезни вы работали и получали заработную плату или другой вид оплаты труда,
оплата больничного вам не полагается.
Закон одинаков по отношению к оплате больничного и к оплате труда.

Пенсия по инвалидности
Большинство работников, вложивших средства в пенсионный фонд, имеют право также на
выплату пенсии по инвалидности в случае потери работоспособности - уже после использования
больничных дней, накопленных на месте работы.
Максимальная месячная выплата пенсии составляет 70% от зарплаты в старых пенсионных фондах
и может достигать уровня 75% при размещении средств в новых пенсионных фондах. Пенсия по
инвалидности выплачивается лицам, не достигшим пенсионного возраста, при этом в период
получения пенсии по инвалидности продолжают накапливаться начисления на пенсию по
старости.
Онкологические больные, прекратившие работу из-за обострения болезни, во время лечения или
после него, могут подать просьбу на получение пенсии по инвалидности.
Во время болезни и в процессе проведения различных процедур возможно снижение уровня
работоспособности и функционирования как на работе, так и дома.
Важно помнить, что по Закону о равных возможностях для лиц с ограничениями работодатель
обязан принять онкологического больного на прежнее рабочее место, предоставить ему работу и
продвижение в соответствии со способностями, умениями и опытом работы, а не отстранять его
из-за болезни.
Согласно Закону об охране труда в Государстве Израиль работник, страдающий тяжелым
заболеванием, обладает всеми правами, может рассчитывать на то, что его состояние будет
принято во внимание, и требовать достоиных условий труда, положенных по закону.
Работодателю запрещается дискриминировать работника из-за болезни, пока он в состоянии
выполнять свои функции.

Увольнение
Параграф 6 Закона о выплате компенсации при увольнении гласит: работник, уволившийся по
собственному желанию из-за состояния здоровья и предоставивший доказательства того, что в
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силу медицинских показаний, условий труда и других обстоятельств имеет веские основания для
увольнения, считается уволенным с точки зрения выплаты компенсации при увольнении и
обладает правом на выходное пособие.
Данный параграф также предоставляет право уволиться члену семьи больного, представившему
медицинские документы и доказательства. В таком случае необходимо доказать, что есть веская
причина и необходимость увольнения для ухода за больным членом семьи. Уволившийся по
данной причине член семьи также имеет право на получение выходного пособия.
Членами семьи по определению Закона о компенсации при увольнении (расчет компенсации и
увольнение по собственному желанию, которое считается увольнением), считаются:
1. Супруг/а, включая гражданский брак.
2. Ребенок, включая усыновленного/удочеренного и пасынка/падчерицу.
3. Родитель.
4. Внук, дед/бабушка или родитель супруга.
Для получения компенсации необходимо указать на непосредственную связь между болезнью и
увольнением. Связь не обязательно должна быть такой, что неизбежно лишает возможности
продолжать работу, но необходимо доказать прямую связь с болезнью, которая является
причиной увольнения.
Ответственность доказать связь между болезнью и увольнением возлагается на работника.
Можно сделать это, предъявив медицинские документы, свидетельствующие о том, что состояние
здоровья не позволяет продолжить работу на прежнем рабочем месте. Если болезнь или ее
влияние на работоспособность очевидны и бесспорны, нет необходимости в предоставлении
медицинской карты.

Увольнение во время болезни
Израильская судебная система не имеет специфических законодательных средств, запрещающих
увольнение по болезни. Однако если работодатель решил уволить работника во время болезни,
он должен сделать это по совести - так, чтобы не было никакой связи между болезнью и
увольнением, как положено по Закону о договорах.
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Дискриминация при увольнении на фоне болезни
Работник, уволенный с работы или не продвигающися по служебной лестнице только по причине
болезни, имеет право подать в суд по Закону о равных возможностях для лиц с ограничениями.
Этот закон гласит, что дискриминация в условиях работы / получении работы / увольнение на
фоне ограниченных способностей запрещена, поэтому можно сказать, что увольнение по причине
болезни является незаконным.
Если увольнение произошло на фоне болезни и/или лечения, оно считается дискриминацией и
поэтому запрещено в соответствии с параграфом 2 Закона о равенстве наемных работников и
параграфом 8 Закона о равных возможностях для лиц с ограничениями. В таком случае
необходимо доказать непосредственную связь между увольнением и/или отсутствием карьерного
роста и болезнью.
Если произошла дискриминация на этом фоне, рекомендуется попытаться собрать доказательства
для судебного процесса в случае, если вы решите подать в суд по трудовым конфликтам.
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Пособия Ведомства национального страхования
(«Битуах леуми»)
Общая инвалидность
Кому полагается?
1. Возраст и гражданство – гражданин Израиля старше 18 лет и не достигший пенсионного
возраста.
2. Доходы – тем, чей доход в качестве наемного работника или частного предпринимателя
ниже 60% от уровня средней заработной платы или ниже 45% от уровня средней
заработной платы (в зависимости от типа нарушения).
3. Инвалидность, установленная врачом, – тем, кому врач Института национального
страхования определил медицинскую инвалидность не ниже 60%; или не ниже 40%, если
по одной из медицинских проблем определена инвалидность не ниже 25%.
4. Степень недееспособности – если было определено, что по причине инвалидности вы не
можете работать или ваша способность обеспечить себя снизилась более чем на 50%, а
также установлен уровень вашей недееспособности, равный одному из значений: 60%,
65%, 74% или 100%.

Подача заявления
Заявление об установлении «общей инвалидности» можно подать следующим образом:
•

Заполнить бланк заявления вручную (прилагается к данной брошюре) и отправить
вместе со всеми необходимыми документами через интернет-сайт.

•

Обратиться в сервисный центр по тел. *3928, где вам помогут подать заявление и
выслать документы.

•

Заполнить форму заявления на сайте Ведомства национального страхования и выслать
вместе с необходимыми документами онлайн.

•

Отправить заявление вместе с документами по почте, факсу или бросить в почтовый
ящик вашего отделения по месту жительства.
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В центрах «Яд мекавенет» можно получить бесплатные консультации перед подачей заявления
или в преддверии слушаний медицинской комиссии Ведомства национального страхования.
Услуга предоставляется в Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Петах-Тикве, а также онлайн.
Дополнительная информация по телефону *2496.

Этапы рассмотрения заявления:
1. Служащий отдела заявлений и врач «Битуах леуми» проверяют заявление (если
отстутствует какая-то информация, будет необходимо предоставить ее).
Чтобы облегчить и ускорить процедуру получения общей инвалидности людям с тяжелой
степенью ограниченности, была создана ускоренная процедура рассмотрения («маслуль
меир») для различных групп населения, в том числе для онкологических больных,
находящихся в процессе активного лечения или неизлечимо больных.
Врач филиала определяет, идет ли речь об ускоренной процедуре и требуется ли
присутствие заявителя для принятия решения. Заявления по ускоренной процедуре
рассмотрения обладают приоритетом, и Ведомство национального страхования
принимает все усилия для того, чтобы решения по ним были приняты в течение 30 дней со
дня подачи.
2. Вас приглашают на медицинскую комиссию, которая определяет процент инвалидности в
соответствии с медицинскими критериями, указанными в правилах Ведомства
национального страхования (по каждой проблеме устанавливается процент
инвалидности).
3. Возможно, будет назначена встреча со специалистом по реабилитации (социальный
работник по профессии) по поводу вашей способности работать и обеспечивать себя.
4. Служащий отдела заявлений определит, влияет ли инвалидность и в какой степени на
вашу способность обеспечивать себя или выполнять хозяйственные функции, и назначит
уровень недееспособности после консультаций с врачом-специалистом и специалистом по
реабилитации «Битуах леуми». Возможная степень недееспособности: 60%, 65%, 74% или
100%.
5. По окончании всех проверок вы получите по почте письмо о принятом решении вместе с
отчетом медицинской комиссии. Обратите внимание: даже если вам отказано в пособии
по инвалидности, вероятнее всего вы получите льготы по инвалидности, не
обусловленные пособием по инвалидности.
Вы имеете право оспорить процент инвалидности и степень недееспособности в аппеляционной
медицинской комиссии. Решение апелляционной медицинской комиссии является
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окончательным, и апелляция против него возможна только по юридическим вопросам в
окружном суде по трудовым конфликтам.
Пособие по инвалидности выплачивается с 91-го дня с момента потери трудоспособности. Его
можно получить ретроактивно, но не более чем за 12 месяцев с дня подачи заявления.
С 1.3.16 пособие по инвалидности выплачивается с 31-го дня с момента потери трудоспособности
тем, кто отвечает следующим критериям:
1. Определен уровень медицинской инвалидности 70% и более, или 40% и более при
инвалидности по психической болезни.
2. Определен 100-процентный уровень недееспособности в период не менее 6 месяцев.
Для тех, кто отвечает этим критериям, пособие выплачивается ретроактивно, начиная с
31-го дня, после 91-го дня с момента потери трудоспособности.
Изменения по «Закону Ларона»:
1. Если была установлена степень постоянной нетрудоспособности, при выходе на работу
дополнительное освидетельствование не производится.
2. Общая сумма заработной платы и пособия всегда выше, чем сумма одного пособия.
Поэтому чем выше заработная плата, тем выше будет общий доход.
3. Вы будете продолжать получать сопутствующие льготы в соответствии с
установленными правилами.
4. «Обеспечение безопасности» в течение трех лет: если выплата пособия по
инвалидности прекращается по причине выхода на работу или увеличения доходов от
работы, вы защищены в течение трех лет. А именно, если в течение трех лет после
того, как была остановлена выплата пособия по инвалидности, вы прекращаете работу
или ваши доходы снизятся, – вы сможете снова получать пособие по инвалидности без
того, чтобы заново проходить проверки.
5. Если в июле 2009 г. вы получали пособие по инвалидности и имели доходы от работы,
вы будете получать пособие по новому закону только по вашему выбору.
6. В соответствии с законом вводится «поощрительное пособие». Это пособие
выплачивается вместо пособия по инвалидности тем, чьи доходы от работы
превышают сумму, установленную законом. Таким образом осуществляется принцип,
что суммарный доход от заработной платы и пособия должен быть всегда выше, чем
доход только от пособия.
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Пособие по инвалидности с места работы
Пособие выплачивается при онкологическом заболевании, возникшем вследствие
профессиональной деятельности, как результат воздействия известных или возможных
канцерогенных факторов. В подобных случаях очень важно инициировать обращение в отдел
производственных травм Ведомства национального страхования для того, чтобы доказать
причино-следственную связь между заболеванием и профессиональной деятельностью и
получить пособие по инвалидности с места работы.
Размер пособия определяется в соответствии с уровнем заработной платы до начала болезни и
процентом инвалидности.
Если заболевание признано профессиональным и получен процент инвалидности, работник имеет
право на бесплатную медицинскую помощь, реабилитацию, компенсацию за потерю способности
обеспечивать себя, а в случае смерти – его наследники имеют право на получение пособия по
потере кормильца.
Рекомендуется в любом случае проверить связь между болезнью и профессиональной
деятельностью, поскольку чаще всего данное пособие значительно выше общего пособия по
инвалидности.

Профессиональная реабилитация
В случае снижения способности обеспечивать себя вы имеете право на профессиональную
реабилитацию от Ведомства национального страхования, если будете отвечать соответствующим
требованиям.
Цель профессиональной реабилитации – предоставить вам профессиональную подготовку,
которая позволит вернуться к работе или поменять место работы на другое, более
соответствующее вашим способностям после болезни.

Пособие на особые услуги (ШАРАМ)
На пособие по особым услугам имеют право мужчины и женщины, не достигшие возраста выхода
на пенсию, застрахованные в Ведомстве национального страхования и нуждающиеся в
существенной помощи другого человека в повседневных действиях (одевание, еда, мытье,
перемещение по дому и отправление естественных надобностей) или в постоянном присмотре во
избежание опасности, которую они могут создать для себя и для других людей. Размер пособия
определяется по степени зависимости от помощи посторонних.
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Бланк заявления на пособие по особым услугам и бланк Ассоциации онкологических больных
(рекомендуется приложить к заявлению) вы найдете в приложении к данной брошюре. К
заявлению необходимо приложить медицинские и другие документы, имеющие отношение к
делу.
Перед вынесением решения врач «Битуах леуми» производит осмотр инвалида, подавшего
заявление на пособие. В определенных случаях проводится дополнительная проверка на дому,
которая определяет степень его зависимости от других людей.
Для того чтобы ускорить рассмотрение заявления, было принято решение о введении
специальной ускоренной процедуры для людей с тяжелыми ограничениями, в том числе
онкологических больных, находящихся в процессе активного лечения или неизлечимо больных.
Врач филиала определяет, идет ли речь об ускоренной процедуре и требуется ли присутствие
заявителя для принятия решения. Заявления по ускоренной процедуре рассмотрения имеют
приоритет, и Ведомство национального страхования принимает все усилия для того, чтобы
решения по ним были приняты в течение 30 дней со дня подачи.
Обжалование решений комиссии:
•

Если вы не удовлетворены решением Ведомства национального страхования, вы можете
обжаловать его в апелляционной комиссии по особым услугам.

•

Если ваше заявление отклонено из-за того, что степень медицинской инвалидности
недостаточна для выплаты пособия, вы можете обжаловать решение в апелляционной
медицинской комиссии по общей инвалидности.

•

Апелляция в суд по трудовым конфликтам возможна только по юридическим вопросам.

Переход от пособия по инвалидности на пособие по старости
Пособие по общей инвалидности выплачивается до достижения пенсионного возраста, после чего
выплачивается только пособие по старости.
Лицам, получавшим пособие по общей инвалидности в момент, когда у них появилось право на
получение пособия по старости, выплачиватся пособие по старости в размере, не меньшем, чем
размер последнего полученного ими пособия. Сумма пособия по старости будет
корректироваться в том же размере и в те же сроки, когда корректируется размер пособия по
старости.
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Переход от пособия на особые услуги к пособию по уходу
Право на получение пособия по уходу определяется пятью критериями:
1. Гражданин Израиля, достигший пенсионного возраста.
2. Проживание дома, а не в специальном учреждении. Лица, живущие в специальных
учреждениях, предоставляющих услуги по уходу, или в доме для престарелых (имеющих
разрешение министерства здравоохранения или министерства социального обеспечения),
не имеют права на получение пособия.
3. Доход не превышает установленного размера (действительного на 1.1.2013). Суммы
установленного дохода могут меняться, необходимо проверять их на сайте Ведомства
национального страхования.
4. Не начисляется пособие на услуги (инвалидность по профессиональному заболеванию или
общая инвалидность) от Ведомства национального страхования, а также пенсия по
индивидуальному уходу или надзору от министерства финансов (в случае, если такое
пособие начисляется, необходимо выбрать между ним и пособием по уходу в
соответствии с Законом о страховании на случай патронажного ухода).
5. Признано, что необходима существенная помощь другого человека в выполнении
рутинных действий (одевание, еда, купание, перемещение по дому и отправление
естественных надобностей) или в постоянном присмотре во избежание опасности,
которую человек может представлять для себя и для других людей.
Порядок подачи заявления на получение пенсии и бланки прилагаются к данной брошюре.
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Налоговые льготы
Освобождение от уплаты подоходного налога (для работающих пациентов)

Налоговые службы могут освободить вас от уплаты подоходного налога по причине болезни - при
условии, что вы получили инвалидность 90% и более по состоянию здоровья - в течение периода,
на который распространяется этот статус.
Льгота полагается тем, чьи доходы до болезни облагались налогом, и получившим процент
инвалидности по состоянию здоровья в Ведомстве национального страхования.
Бланки заявления прилагаются.
Налоговое управление дает возможность затребовать предоставление льготы ретроактивно в
период до 6 лет. Рекомендуется подавать просьбу при наличии документов, необходимых для
подтверждения 100-процентной инвалидности по состоянию здоровья.
Заявление в Ведомство национального страхования можно подать в любой момент. Следует
иметь в виду, что ретроактивные выплаты производятся в период не более чем 12 месяцев,
поэтому желательно подавать документы как можно раньше и не позднее чем в течение года с
начала болезни.

Управление регистрационного учета и иммиграции
Найм работника по круглосуточному уходу
1. Разрешение на найм иностранного работника по уходу обычно предоставляется в
соответствии с правами и критериями, установленными в рамках заявления на пенсию /
пособие Ведомства национального страхования.
2. Разрешение на найм не дается, если пациент находится в специализированном
учреждении (больнице, реабилитационном центре, доме престарелых и т.п.), за
исключением следующих случаев:
•

Пациент, проживающий в доме-общежитии для пенсионеров («диюр муган»), где
не предоставляются услуги по уходу, будет иметь право на найм в случае, если он
отвечает остальным критериям.

•

Пациент, нахоящийся в дневном стационаре, будет иметь право на найм, если
выполнены условия данного раздела.
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3. Разрешение на найм предоставляется пациенту в случае, если за ним требуется уход или
надзор большую часть времени, как указано выше. Поэтому для иностранного работника
не предусмотрена частичная занятость или занятость в течение нескольких часов в день
или нескольких дней в неделю. Пациент, требующий ухода в течение нескольких часов в
день или нескольких дней в неделю, может воспользоваться услугами местных
работников по уходу.
4. Пациент должен предоставить работнику подходящие условия проживания в своем доме.
5. Иностранный работник предоставляет услуги по уходу и оказывает допустимую помощь по
хозяйству лицу, на имя которого выдано разрешение. Привлечение работника к работе на
третьих лиц, даже если они родственники, является нарушением условий разрешения на
найм.
Условия осуществления права, порядок подачи заявления и бланки прилагаются к данной
брошюре.

Льготы в государственных учреждениях и
муниципальных службах
Управление по выдаче прав и лицензий
Общественный транспорт
Получатели пособия по общей инвалидности, которым определена степень потери способности
обеспечивать себя на уровне 75% и более, имеют право на льготы в общественном транспорте.
Удостоверение на льготу высылается автоматически раз в 2 года.
Пошлина Управления по выдаче прав и лицензий для лиц с инвалидностью по состоянию
здоровья 60% и более
Для получения разрешения на сниженную пошлину («аграт-ришуй») на один автомобиль,
зарегистрированный на вас или вашего супруга, необходимо обратиться в Управление по выдаче
прав и лицензий со справкой об установленной степени инвалидности по состоянию здоровья.
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Талон на пользование парковкой для инвалидов
Если вы не достигли пенсионного возраста, прежде всего, обратитесь в Бюро здравоохранения
(«лишкат ха-бриют») к окружному врачу, ответственному за вопросы мобильности, для получения
талона на пользование парковкой для инвалидов. После этого необходимо предоставить врачу
отделения по выдаче прав и лицензий полученное решение Бюро, уточненные медицинские
документы и распечатку водительских прав (или отметить, что у вас нет таковых).
Талон на парковку для инвалидов может быть выдан на 2 автомобиля, которые не обязаны быть в
вашей собственности, если вы сумеете доказать в Управлении по выдаче прав и лицензий, что оба
транспортных средства используются вами на постоянной основе.
Если вы достигли пенсионного возраста, обратитесь непосредственно к врачу отделения по
выдаче прав и лицензий и предоставьте ему действующие водительские права, лицензию на
автомобиль, в которой указано, что вы являетесь владельцем, а также уточненные медицинские
документы.
Офисы окружных отделений по выдаче прав и лицензий находятся в Холоне, Хайфе и Иерусалиме.

Муниципальные службы
Муниципальный налог («арнона»)
Получатели пособия по инвалидности, которым определена степень потери способности
обеспечивать себя на уровне 75% и более, имеют право на скидку в размере 80%. Получатели
пособия по инвалидности, которым определена степень потери способности обеспечивать себя
ниже 75%, а степень инвалидности – 90% и более, имеют право на скидку 40% и только при
условии, что не являются владельцами дополнительной недвижимости.
Скидка предоставляется автоматически в соответсвии со списками, передаваемыми Ведомством
национального страхования. Вместе с тем стоит уточнить факт получения скидки в
муниципалитете.
На сайтах большинства муниципалитетов можно найти необходимые бланки заявлений и
распечатать их.
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Министерство труда и социального обеспечения
Телефонные услуги
Скидка на телефонные услуги предоставляется в случае инвалидности по состоянию здоровья 80%
и более и степенью неспособности обеспечивать себя 75% на период от 6 месяцев и выше.
Заявление подается в отдел реабилитации министерства по адресу: ул. Яд Харуцим, 10,
Иерусалим. Дополнительную информацию можно получить в отделе обслуживания «Безек» по
тел. 199.

Министерство строительства и заселения
Выплаты на аренду квартиры
Получатели пособия по инвалидности, которым определена степень потери способности
обеспечивать себя 75% и более, имеют право на материальную помощь при оплате аренды жилья
(частного или общественного) или при покупке жилья в одной из общественных строительных
компаний. Заявление подается в один из банков, предоставляющих ипотечные ссуды
(«машканта»).

Дополнительные льготы
В определеных случаях вы имеете право на дополнительные льготы от государства.
Пожалуйста, обращайтесь в государственные учреждения для проверки своих прав.
Скидка на налог на недвижимость – Управление подоходного налога при Налоговой службе
открывает горячую линию по вопросам земельного налогообложения 1-800-222-337 по
понедельникам и средам с 13:00 до 15:00, для жителей Тель-Авива тел. 03-7633333.
Управление земельного имущества – скидка на госпошлину в Управление земельного
имущества.
Помощь на оплату квартиры для новых репатриантов – социальный работник министерства алии
и абсорбции по месту жительства.
Еврейское агентство – освобождение от выплаты ссуд в рамках «корзины абсорбции».
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Где можно получить общую информацию о ваших
правах
Социальные работники
Для консультаций по общим вопросам в отношении ваших прав обращайтесь к социальным
работникам непосредственно в онкологических отделениях больниц. В их обязанности входит
прием пациентов, прибывших на лечение, информирование о правах и помощь в заполнении
бланков. Кроме того, социальные работники отвечают за оценку соответствия пациента
критериям на получение помощи от Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.
В Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями можно получить общую информацию от
окружных социальных работников. Дополнительная информация по тел. 1800-995-599
Телефонная служба Ведомства национального страхования: *6050 или 04-8812345.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями, Бюро бухгалтеров и консультантов по
налогообложению дают бесплатные консультации онкологическим больным на тему
налогообложения (только по вопросам, непосредственно связанным с онкологическим
заболеванием). Консультации предоставляются добровольцами из числа консультантов по
налогам - членами Бюро по предварительной записи по тел. 03-5721642.

Ваш страховой агент
Владельцам страховки на случай потери работоспособности (в рамках трудового или частного
страхования) или частной медицинской страховки рекомендуется обратиться к страховому агенту
как можно скорее после выявления болезни, чтобы выяснить свои правах по страховому полису и
порядок подачи документов для их использования.

Дополнительная информация
➢ Сайт Института национального страхования: www.btl.gov.il
➢ Сайт Налогового управления (подоходный налог, НДС, таможенные пошлины): taxes.gov.il
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➢ Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями: ru.cancer.org.il
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