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

��������	��
 ��������������������������	��	���������������������� ���������������	����������������������� �!��	���

��"#��������������������������$������ ���!% ������(��	�(	���	����������	��������) ������������	�����������*�������������������

��	������������������+���,-�� ��1 - 49%�� ��50% 3�����������������	������������4������������ ����	������	�����������	�����������5��	!	#�	�
��

*�������7������������������������%�8	�������

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

��	������!��������+����������������, 3��(��	��������	����� :�������;���
	�����9��;���
���� ��;��������&���	����������������������	������

��	������!��������+����������������������, 3��(��	������9������	���+*3*, :;
��"��
�+6�	���������:;
������#�,� ��;��������&���	���������<������

��$�6;����
�+=����
���>?, 3��(�������
	���� !	���	�������	���� ��;��������&���	�����������;�����

&
����� 3��������������"���� !	�
�����������	������ ��;��������&���	���������6���(��������

&��$����������"������ 3%4%������������%�6 !����(���	��� ��;��������&���	�����������������

&�������� 3"�����( !���������������@������������ ��;��������&���	�����������	����������	�����

@�������� 3;���(���	����+7	��������, !��������������$� A��������������
���

@��������$��������"���� %

��������� !������B���� 5���
	�������
	�������&���	��������

@����
;	���� %�����������	��������9����������� !������3���������� 5�����
	�������	�������

�����������������������"���� *��������
��� !���8��(������+(;��������@������, 6	��������

�����������	������C�����	��	���� *���������&��$����������"���� !��������6������� 6������3���=�	�
	

������9�6���������������&���	����� *������
	���������(���(�+	��	�����������
��, !�����	����������!������;�����������!��������$���� 6���	�	����6;����


������������� *������
	�������	������� !���������	�����9���������� 6���	�	��	��

���������$����+3���	�������, �������8��6�"���� !;	������	���	8��� 6��
��(�;����
9����������

��������
���+	�������	����, *���	������ <��8���;���
�9�6���������������&���	������ 6��$�����9����������

���������	�(�+=&�, *�������"�	������=�
��� <��(�	������	����� 6���	������	

����� *������3	������� <����
���������&���	������� 6����$����������	�������9�	��������

��	����������	������ *������:����
��� <�����	���� 6��	����������

��������$�������"���� *��������������������������������%
��	��	��9 <������3	����	���������� 6��������	�����

�������6�	� �	�#���C����� <������C;���������� =���
�����

3�
�����
	���� :��
������+3�
��	�������3�
�������, <���������	�����9���	�;����������� =�������

��
��;�������&���	������� :���������
�����������C������� <���������	�������9���������� =�	�����������������
���������	����+=%�,

3	�������9����"�� :������C;��������� <����������������"���� =�	����	��	���������	���������$���

3	��$����������9�
����	�� :��������	��������������� <������������(���( =����������

3��	������� :����������� �����
;������ '������������+������������'�����������������$��,�

3��	������B :����(���������� ����������� 4��������������4����������8���6���	�	����

3��(�������	���������� :����(��������+6����
�������, �	����	�����9���������� 4���	�������"������

3��(��4��������

��� :������6�	������� �	������� 4��������������&���	������������*������

3��(�����3��(��	�(����#�9�&���	������� :������
��;��
 ���;	�������� 7���������������	��������

3��(������ :������
���������	��� ���;������	���� +(D�D��	����������8���	��,����	����������	�����

3��(���	��� :���������	�����9���������� ��;��������&���	�������������
�����&����"������� C������8	��������*�	���������

�������9������������!����	
�����	����������� 

�:6�	
;��������:	���	���������

�
���	������9��
�������������� 

���
����3�
��;����������
��

���
����6�����(�����	��
��

�����;�
	

��������$�������� 

��	���������6;����
���7	����
	���*�
	

	����������4�����������	������9����������

��������	����;�
	

��������������������������8���	�����

���������

����������������	�������

��������������3���	�������

����
	��������	��

���
����	
���������(��+3;���	���8�����,6�"����

������6��������������6�����8��

�����
���+�D	D����������6;����
,

�	���������������������	����� 

����������9�����������������+�����>��
���������(,

��$�������������	�������"�������+��	E���,

��	������$���� 

����������������"�����+3�
�������,

��������������+
����	
���"�����	�����, 

����������	��� 

B	�������������+4�������������3	������	�	���,

B����	�3���������

B��������������	

Covid-19 Pneumonie
B����(�����F	���� 

�	�
����	�������9���������� 

����������������������������7����� 

��
��(�����(���
��

3��(�������(���( :���������	�����9��������������������8��+B���,� ��;��������&���	��������������������	
���	�� C���	����	����;�	������	����

�������-�=���(�������������������������������������	��	�����������($����������$�����9�%����������������(���	�����������	����������
�����������	����	��� 

����G�$��������4������������������������	�(����	��(������������H�����������	
����������� �
������������!!������"#�$�����!����������������������������%
v���������	��� ������8�����l����������� ������h����

©
 K

V
 W

e
rk

 G
m

b
H

Berufs-/ Dienstunfähigkeit 
Erwerbsminderung / EU

Minderung der Erwerbsfähigkeit 
Werdende Eltern oder geplante Adoption 
/ Vaterschaftsanerkennung ?
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Name, Vorname:                 _______________________________________________

Datum und Unterschrift:      _______________________________________________




