
Ja, ich will die AOK-Gesundheitskarte mit dem Logo der Telekom Baskets!

Ja, ich möchte mehr über die Zuschüsse zu den Gesundheitsleistungen wissen!

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen. Vielen Dank.

Frau Herr

……………………………………….    ………………………………………   ………………………………

Name* Vorname* Geburtsdatum*

……………………………………….    …………………………………………………………………………

Straße, Hausnummer* PLZ/Ort*

……………………………………….    ………………………………………   ………………………………
Telefon E-Mail Versichertennummer

Bitte senden Sie den Anforderungsbogen an: 
AOK Rheinland/Hamburg, Ingo Schween, Mendener Str. 12, 53840 Troisdorf                                          

oder per E-Mail an ingo.schween@rh.aok.de.
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AOK-Gesundheitskarte mit dem Logo der Telekom Baskets


