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Bessere Lösungen für den Mittelstand. 
Kompetenzcenter Firmenkunden

Experten-Tel. 0202 438-3995
kompetenzcenter-firmenkunden@barmenia.de

Baustein zur betrieblichen Krankenversicherung

Erschöpfungs-Vorsorge

Burn-Out Vorsorge – rechtzeitige Beratung zum Umgang mit Stress-
faktoren!

Die bKV-Produkte der Barmenia sind schon von der Anlage her zielorientiert ausgerichtet, attraktiv 
gestaltet und prozessoptimiert umgesetzt – mit den Bedürfnissen des Mittelstands im Fokus.
 
Das Thema Burn-out ist besonders geeignet, Unternehmens- und Mitarbeiterinteressen gleicher-
maßen zu decken: Vorsorgeaffine, gesundheitsbewusste Mitarbeiter sind leistungsbereiter und 
weisen weniger Fehltage aus und Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, wichtige Vorsorgeunter-
suchungen zu nutzen – ohne Eigenbeteiligung und auf Privatpatienten-Niveau.

Die Vorteile für den Arbeitgeber

• Eine mögliche Früherkennung von Stressfaktoren kann dazu beitragen, Fehltage zu reduzieren
• Stärkung der Arbeitgebermarke – Employer Branding

Die Vorteile für den Arbeitnehmer

• Qualifizierte Beratung für den Umgang mit Stressfaktoren
• Coaching setzt frühzeitig dort an, wo eine individuelle Erschöpfungssituation entsteht
• 24 Stunden Hotline – rund um die Uhr erreichbar
• Vertraulichkeit garantiert!
• Verzicht auf die üblichen Wartezeiten – Leistungsanspruch von Beginn an

Vorteile
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Leistungen

Mitarbeiter erhalten eine Beratung zum Thema Stressbewältigung und Entspannung.

Erschöpfungs-Vorsorge – Monatsbeitrag je Mitarbeiter

Beiträge  
ohne Beitragsbefreiung 

Beiträge  
mit Beitragsbefreiung 

16 – 67 Jahre 3,20 EUR 3,40 EUR

ab 67 Jahre 3,20 EUR -

Beitragsbefreiung nur in der Altersklasse von 16-67 Jahren möglich.

Beratung & Begleitung
Der erfolgreiche Einsatz der bKV ist das Ergebnis einer professionellen Beratung und einer 
engagierten Begleitung vor Ort. Dazu sind wir auch persönlich für Sie da. Und stellen Ihnen gern 
die passenden Berechnungs- und Planungsinstrumente zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns!

Beitragsbefreiung

Kein zusätzlicher Aufwand durch An- und Abmeldungen auf Grund persönlicher Ereignisse bei 
Mitarbeitern, denn der Anspruch auf Leistungen bleibt auch bestehen bei

• Bezug von Elterngeld (max. 12 Monate pro Kind)
• Pflege- und Familienpflegezeit (max. 6 Monate pro Pflegezeit) sowie
• längere Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag (zeitlich unbegrenzt)
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