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Это перевод текста условий. В случае разногласий текст условий на латышском языке будет считаться 
определяющим.

Настоящие условия страхования определяют условия страхования на случай безработицы.

Страхование от безработицы обеспечит Вам финансовую поддержку в случае вынужденной безработицы. При 
наступлении случая вынужденной безработицы Страховщик полностью или частично компенсирует Вам платежи 
по займу. Внимательно ознакомьтесь с настоящими условиями страхования, чтобы полностью понять условия 
страхования и соответствие данной услуги Вашим потребностям, в том числе размер Страхового возмещения, 
исключительные случаи, порядок расчета Страховой премии и другие условия.

Кроме того, просим оценить, приемлемы ли для Вас условия получения услуги.

Разъяснение употребляемых в условиях специальных терминов и обозначений приводится в разделе «Определе-
ния» данных условий, и они употребляются в соответствии с ними во всем тексте Страхового договора.

Условия получения услуги
Вы можете стать Застрахованным, если на момент заключения Страхового договора:

• Вам исполнилось как минимум 18, но не больше 55 лет;

• Вы являетесь постоянным жителем Латвийской Республики;

• Вы заключили Кредитный договор или Договор поручительства с Заимодателем;

• валюта Кредитного договора – евро;

• Вы можете ответить «Да» в подтверждение всей информации, требуемой Страховщиком в Заявлении 
на страхование.

Объект страхования
1.  Предусмотренные Кредитным договором платежные обязательства Застрахованного по ежемесячному 

погашению суммы Займа.

Застрахованный риск
2.  Вынужденная безработица – потеря работы в случае сокращения штатов, ликвидации предприятия, по 

инициативе работодателя или по обоюдному соглашению между Застрахованным и работодателем, если 
инициатором такого соглашения был работодатель, при условии, что трудовые отношения расторгнуты 
в течение срока действия Страхового договора и Застрахованный получает статус безработного, и ему 
назначено пособие по безработице.

Застрахованный
3.  Страховой договор имеет силу, если Застрахованный на момент заключения Страхового договора 

одновременно соответствует следующим условиям:

3.1. Застрахованный трудоустроен на постоянной основе у одного работодателя в ЛР согласно трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок;

3.2. в отношении работодателя Застрахованного не начат процесс правовой защиты, не начат процесс 
неплатежеспособности, работодатель не признан неплатежеспособным, не начата ликвидация 
или реорганизация работодателя, не начато приостановление действия лицензии на деятельность 
предприятия, или оно уже не приостановлено, не начато сокращение штата работников;

3.3. Застрахованному не назначена пенсия по старости или по выслуге лет;

3.4. состояние здоровья Застрахованного позволяет выполнять оговоренную работу;

3.5. Застрахованный не подал уведомление о прекращении трудовых отношений и не получил 
аналогичное уведомление работодателя, а также не начат процесс заключения или уже не 
достигнуто обоюдное соглашение о прекращении трудовых отношений;
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3.6. в отношении Застрахованного как частного лица не подано заявление о неплатежеспособности, не 
объявлен процесс неплатежеспособности, а также не был объявлен процесс неплатежеспособности в 
течение последних 10 (десяти) лет;

3.7. на предприятии, на котором трудоустроен Застрахованный, Застрахованный не занимает должность 
члена правления или совета, а также ни прямо, ни косвенно не является владельцем долей 
капитала данного предприятия, и никто из членов семьи Застрахованного (включая партнера по 
незарегистрированному браку) или родственников (до третьей степени родства, или свойственников 
до второй степени свойства) не занимает должность члена правления или совета, а также ни прямо, 
ни косвенно не является владельцем долей капитала;

3.8. средняя заработная плата Застрахованного после уплаты налогов превышает ежемесячный платеж 
по Займу;

3.9. Застрахованный в течение последних 3 (трех) лет не допускал просрочки платежей по кредиту 
сроком свыше 60 (шестидесяти) календарных дней и на сумму свыше 142,- (ста сорока двух) евро;

3.10. Застрахованный в течение последних 3 (трех) лет не получал статус реструктуризации любого 
кредита, по которому Застрахованный является заемщиком.

  Страховая сумма

4.  Страховая сумма для Застрахованного риска указана в Страховом полисе. Страховая сумма равняется 
сумме ежемесячного погашения Займа, но не больше указанного в Страховом полисе максимального 
размера.

5.  Общая Страховая сумма за один Страховой случай определяется в виде общей суммы Страховых сумм, 
уплачиваемых в течение Периода возмещения. При выплате Страхового возмещения общая Страховая 
сумма снижается на размер выплаченного Страхового возмещения.

6.  Страховая сумма установлена в валюте Кредитного договора.

Страховой договор и срок его действия
7.  Страховой договор заключается на основании полученного Заявления на страхование.

8.  При заключении Страхового договора Страхователю выдается Страховой полис и обязательные условия 
страхования. Документы, образующие Страховой договор, рассматриваются как единое целое.

9.  Страховой договор заключается согласно нормативным актам Латвийской Республики, которые стороны 
Договора применяют к регулированию следующих из Страхового договора договорных отношений.

10.  Страхователь обязан сообщить Застрахованному, если это разные лица, о содержании Страхового договора 
и о том, что он застрахован, а также разъяснить следующие из Страхового договора права и обязанности. 
Заключая Страховой договор, Страхователь тем самым подтверждает, что Застрахованному известно о 
страховании и он согласен с ним.

11.  Страховой договор вступает в силу в указанную в Страховом полисе Дату вступления в силу.

12.  Страхователь вправе в течение 30 дней после заключения Страхового договора отказаться от 
Страхового договора, если Страхователь не хочет продолжать Страховой договор или считает его 
условия неприемлемыми для себя. В данном случае Страховой договор считается не вступившим в силу и 
Страховщик возвращает уплаченные Страховые премии, кроме случаев, когда по Страховому договору уже 
затребовано Страховое возмещение.

13.  Страховой договор действует один год с Даты вступления в силу и автоматически продлевается на каждый 
следующий год до указанной в Страховом полисе Даты окончания, но не дольше предусмотренного 
действующим нормативными актами Латвийской Республики максимального срока страхования от ущерба 
и повреждений. Страховой договор автоматически не продлевается, если:

13.1. Страховщик не позднее 30 дней до автоматического продления Страхового договора сообщил о 
расторжении Страхового договора, отправив Страхователю письменное уведомление, или

13.2. Страхователь до автоматического продления Страхового договора отправил уведомление об отказе 
от автоматического продления Страхового договора, или

13.3. Страхователь не выполнил первый платеж Страховой премии после продления Страхового договора, 
письменно отозвав данные Заимодателю полномочия на выполнение платежей Страховщику.

14.  Страховщик вправе предложить Страхователю продлить Страховой договор, внеся в него изменения. 
В данном случае Страховщик сообщает об изменениях путем отправки Страхователю уведомления не 
позднее 30 дней до дня продления Страхового договора. Если Страхователь не отправляет уведомление 
о расторжении Страхового договора до дня продления, считается, что Страхователь согласился с 
изменениями Страхового договора.
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Досрочное расторжение Страхового договора
15.  Страховой договор расторгается до Даты окончания без отправки Страхователю дополнительного 

уведомления при наступлении какого-либо из следующих условий:

15.1. прекращение существования Страхуемого интереса – основная сумма Невозвращенного займа равна 
нулю или Кредитный договор расторгнут;

15.2. валюта Кредитного договора изменена на другую, кроме евро;

15.3. наступила смерть Застрахованного. Если в Страховом полисе указано несколько Застрахованных, 
Страховой договор расторгается после смерти одного из Застрахованных;

15.4. признана постоянная нетрудоспособность Застрахованного. Если в Страховом полисе указано 
несколько Застрахованных, Страховой договор расторгается, как только признана постоянная 
нетрудоспособность одного из Застрахованных;

15.5. выплачено максимальное Страховое возмещение за риск вынужденной безработицы, т. е. если в 
течение последних 5 (пяти) календарных лет выплачено Страховое возмещение за 12 (двенадцать) 
месяцев;

15.6. выплачено максимальное Страховое возмещение за риск временной нетрудоспособности, т. е. если 
в течение последних 5 (пяти) календарных лет выплачено Страховое возмещение за 24 (двадцать 
четыре) месяца;

15.7. Страхователь отправил одностороннее уведомление о досрочном расторжении Страхового договора.

16.  Если вследствие злого умысла или грубой неосторожности со стороны Застрахованного Страховщик был 
введен в заблуждение относительно обстоятельств, которые он должен был знать для оценки вероятности 
наступления застрахованного риска, Страховой договор признается недействительным с момента его 
заключения, а уплаченная Страховая премия Страхователю не возвращается.

17.  Если Страхователь не уплатил Страховую премию в указанный срок, Страховщик отправляет Страхователю 
уведомление о расторжении Страхового договора с указанием размера задолженности по Страховой 
премии и даты, до которой ее необходимо погасить. Если до указанной даты задолженность по Страховой 
премии не погашена, Страховой договор расторгается с указанной в уведомлении даты.

18.  Страховщик вправе досрочно расторгнуть Страховой договор, если он обнаружит предоставление 
недостоверной информации относительно Страхового случая по злому умыслу или грубой неосторожности.

Порядок расчета и уплаты Страховой премии
19.  Страховая премия рассчитывается и уплачивается в очередной день погашения Займа:

19.1. первая Страховая премия рассчитывается за период с Даты вступления в силу до дня погашения 
Займа;

19.2. очередная Страховая премия рассчитывается за период с предыдущего дня погашения Займа до 
текущего дня погашения Займа;

19.3. последняя Страховая премия рассчитывается на ближайший день погашения Займа, следующий за 
днем, с которого расторгается Страховой договор.

20.  Страховая премия для каждого Застрахованного путем умножения Страховой суммы на случай 
вынужденной безработицы на часть Страховой суммы и указанный в Страховом полисе тариф. Страховая 
премия не рассчитывается за Застрахованного, который на начало периода, за который рассчитывается 
Страховая премия, достиг 60-летнего возраста.

21.  Страховая премия рассчитывается в валюте Кредитного договора.

22.  Страхователь обязан уплатить Страховую премию за период, в течение которого действовал Страховой 
договор.

23.  Если Страховой договор не расторгается, Страхователь обязан уплатить Страховую премию также за 
период, в который проводится оценка или выплата запрашиваемого Страхового возмещения, чтобы 
обеспечить дальнейшую действительность Страхового договора.

Страховой случай
24.  Страховым случаем считается наступление Застрахованного риска, а именно, вынужденной безработицы, 

по отношению к Застрахованному, если:

24.1. трудовые отношения прекращены, и документ о прекращении трудовых отношений составлен в 
день, в который Страховой договор имел силу и Период исключения истек;

24.2. вынужденная безработица продолжается после Периода самориска. Период самориска применяется 
к каждому Страховому случаю, и
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24.3. вынужденная безработица не обусловлена наступлением предусмотренных настоящими условиями 
исключительных случаев.

25.  Если в Страховом полисе указаны двое Застрахованных, то Страховым случаем считается наступление 
Застрахованного риска по отношению к одному Застрахованному или обоим Застрахованным. При 
наступлении Застрахованного риска по отношению к одному Застрахованному Страховщик выплачивает 
Страховое возмещение согласно части Страховой суммы, указанной в Страховом полисе для 
соответствующего Застрахованного.  

26.  Если после наступления Страхового случая Застрахованный трудоустраивается, Страховщик 
останавливает выплату Страхового возмещения со дня начала новых трудовых отношений, кроме случаев, 
когда статус наемного работника получен временно, на срок до 2 (двух) месяцев, и статус безработного 
сохраняется.

27.  Если после наступления Страхового случая Застрахованный трудоустраивается согласно трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок или на срок более 2 (двух) месяцев, и трудовые 
отношения, установленные данным договором, прекращаются в испытательный срок, если он 
предусмотрен трудовым договором, это не считается новым Страховым случаем, и Страховщик 
возобновляет выплату Страхового возмещения, остановленную, согласно пункту 26 настоящих условий, 
со дня прекращения новых трудовых отношений, при условии, что Застрахованный получил статус 
безработного и ему назначено пособие по безработице (сопутствующий Страховой случай).

28.  Если после наступления Страхового случая Застрахованный трудоустраивается согласно трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок, и трудовые отношения, установленные данным 
договором, прекращаются после испытательного срока, если он предусмотрен трудовым договором, это 
считается новым Страховым случаем с учетом положений пункта 24 настоящих условий.

29.  Если после наступления Страхового случая Застрахованный трудоустраивается согласно трудовому 
договору, заключенному на определенный срок, превышающий 2 (два) месяца, и трудовые отношения, 
установленные данным договором, прекращаются после испытательного срока, если он предусмотрен 
трудовым договором, это считается новым Страховым случаем с учетом положений пункта 24 настоящих 
условий. Страховщик выплачивает Страховое возмещение не дольше чем до окончания срока действия 
нового трудового договора, но не более 6 (шести) месяцев за один Страховой случай.

Действия Застрахованного при наступлении Застрахованного риска
30.  При наступлении Застрахованного риска Застрахованный обязан немедленно, как только представится 

возможность, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня расторжения трудового договора:

30.1. сообщить Страховщику о факте расторжения трудового договора по телефону: 67094005 или по 
электронной почте на адрес: sebbezdarbs@if.lv, или письменно, а также

30.2. в порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики, зарегистрироваться в 
качестве безработного, а также

30.3. в порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики, подать заявку на 
получение пособия по безработице, а также

30.4. начать активные поиски работы.

Запрос Страхового возмещения
31.  Застрахованный запрашивает Страховое возмещение после истечения Периода самориска, предоставляя 

Страховщику следующие документы:

31.1. заявление на выплату Страхового возмещения (оригинал);

31.2. копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность подателя заявления 
(Застрахованного), с предъявлением оригинала;

31.3. документ, выданный Государственным агентством занятости, подтверждающий предоставление 
статуса безработного (оригинал);

31.4. документ, выданный Государственным агентством социального страхования, подтверждающий право 
Застрахованного на получение пособия по безработице, а также его размер (оригинал);

31.5. справка, выданная Государственным агентством социального страхования, об уплаченных взносах 
обязательного социального страхования за последние 6 (шесть) месяцев до дня прекращения 
трудовых отношений (оригинал);

31.6. документ, на основании которого прекращены трудовые отношения (копия с предъявлением 
оригинала);

31.7. трудовой договор с предприятием, с которым прекращены трудовые отношения (копия с 
предъявлением оригинала);
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31.8. другую запрашиваемую Страховщиком информацию и доказательства, необходимые для того, чтобы 
убедиться в наступлении Застрахованного риска и уточнить размер возмещаемого ущерба.

32.  Застрахованный может одновременно запросить и получить Страховое возмещение только за один 
Застрахованный риск, например, в случае наступления риска временной нетрудоспособности, за который 
выплачивается страховое возмещение, страховое возмещение за наступивший в тот же период риск 
вынужденной безработицы не выплачивается.

33.  Застрахованный сообщает Страховщику о том, что Застрахованный риск, а именно, вынужденная 
безработица, застрахован и в другом страховом обществе.

Период выплаты Страхового возмещения
34.  Днем начала Периода самориска является следующий день после прекращения трудовых отношений. 

Период выплаты Страхового возмещения начинается на следующий день после последнего дня Периода 
самориска.

35.  Страховщик выплачивает Страховое возмещение за период, в который Застрахованному в порядке, 
предусмотренном нормативными актами Латвийской Республики, присвоен статус безработного и 
назначено пособие по безработице. Если период выплаты пособия по безработице, согласно нормативным 
актам Латвийской Республики, истек или выплата пособия по безработице приостановлена в связи 
с получением статуса наемного работника на срок до 2 (двух) месяцев (включительно), то выплата 
Страхового возмещения продолжается и за период, в который действует статус безработного, но не дольше 
6 (шести) месяцев. Если договор был заключен на неопределенный срок, период выплаты Страхового 
возмещения в любом случае не может превышать срок действия трудового договора.

36.  В течение периода выплаты Страхового возмещения Застрахованный обязан:

36.1. до очередного дня погашения Займа представить Страховщику документ, выданный 
Государственным агентством занятости, подтверждающий наличие у Застрахованного статуса 
безработного (оригинал); 36.2. по требованию Страховщика представить Страховщику другие 
документы, подтверждающие право Застрахованного получить Страховое возмещение;

36.2. полученное Страховое возмещение в полном объеме использовать для выполнения очередного 
ежемесячного платежа по погашению Займа, кроме случаев, когда ежемесячный платеж по 
погашению Займа уже выполнен до получения Страхового возмещения.

37.  Минимальный период, за который выплачивается Страховое возмещение на случай вынужденной 
безработицы, составляет до 6 (шести) месяцев за один и тот же или сопутствующий Страховой случай.

Расчет и выплата Страхового возмещения
38.  Страховое возмещение за вынужденную безработицу рассчитывается и выплачивается за каждый день 

вынужденной безработицы, начиная со следующего дня после окончания Периода самориска.

39.  Страховое возмещение выплачивается до дня наступления какого-либо из следующих случаев:

39.1. наступил последний день вынужденной безработицы;

39.2. Застрахованный не может доказать продолжение вынужденной безработицы;

39.3. выплачена максимальная сумма Страхового возмещения, т. е. общая Страховая сумма за один 
Страховой случай;

39.4. Заем полностью погашен;

39.5. наступила дата окончания Кредитного договора;

39.6. Страховой договор расторгнут по инициативе Страхователя, или, в случае неуплаты Страховой 
премии, – по инициативе Страховщика;

39.7. Страховой договор считается расторгнутым согласно пункту 15 настоящих условий.

40.  Страховое возмещение рассчитывается за каждый период ежемесячного погашения Займа, если 
рассчитана сумма ежемесячного погашения Займа за данный период.

41.  Страховое возмещение за каждый день вынужденной безработицы рассчитывается путем умножения 
Страховой суммы, действующей в период ежемесячного погашения Займа, на часть Страховой суммы и 
деления на количество дней в период ежемесячного погашения Займа.

42.  Если документ, подтверждающий наличие у Застрахованного статуса безработного, выдан до дня 
погашения Займа, Страховое возмещение рассчитывается за период с предыдущего дня погашения Займа 
до дня выдачи документа, подтверждающего статус безработного.

43.  Если часть Страховой суммы Застрахованного, по отношению к которому наступил Застрахованный 
риск, превышает среднюю зарплату Застрахованного после уплаты налогов за последние 6 (шесть) 
месяцев до наступления Страхового случая, Страховщик выплачивает Страховое возмещение в объеме, 
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не превышающем размер средней оплаты труда Застрахованного после уплаты налогов. Если период, за 
который Застрахованный получал зарплату до наступления Страхового случая, меньше 6 (шести) месяцев, 
например, Застрахованный в этот период получал пособие по болезни, то размер Страхового возмещения 
не может превышать нетто-доходы Застрахованного за последние 6 (шесть) месяцев, подтвержденные 
справкой Государственного агентства социального страхования за последние 6 (шесть) месяцев до дня 
прекращения трудовых отношений.

44.  В случае внесения изменений в Кредитный договор, в результате которых увеличилась сумма 
ежемесячного погашения Займа, и если Страховщик может доказать, что изменения Кредитного договора 
осуществлялись с осознанием наступления Застрахованного риска или вероятности его наступления, 
Страховщик вправе выплатить Страховое возмещение в размере, действовавшем до внесения изменений.

45.  Страховщик не возмещает неустойку или проценты за просрочку, начисленные согласно Кредитному 
договору или нормативным актам.  46. Решение о выплате Страхового возмещения Страховщик 
принимает в течение 30 дней с момента получения всех запрашиваемых документов. Страховщик 
осуществляет выплату Страхового возмещения в течение 15 дней после принятия решения.

47.  Если Застрахованный нарушил обязанности, предусмотренные в разделе Страхового договора «Запрос 
Страхового возмещения» или «Период выплаты Страхового возмещения», Страховщик вправе:

47.1. снизить размер Страхового возмещения до 50 % (пятидесяти процентов), если Застрахованный 
допустил легкую небрежность;

47.2. отказать в выплате Страхового возмещения, если Застрахованный действовал злонамеренно или 
допустил грубую небрежность.

48.  Если выполнение обязательств Страховщика или его объем зависят от обстоятельств, которые должны 
быть обнаружены в ходе производства по гражданскому, уголовному или административному делу, 
или по делу об административном правонарушении (деянии), Страховщик вправе принять решение о 
выплате Страхового возмещения или об отказе в выплате после окончания делопроизводства либо после 
вступления в силу решения суда или соответствующего должностного лица.

49.  Страховое возмещение выплачивается перечислением на счет погашения Займа или на другой счет, 
указанный Заимодателем.

50.  Застрахованный обязан полностью или частично вернуть полученное Страховое возмещение Страховщику, 
если после выплаты Страхового возмещения обнаружены факты, доказывающие, что выплата Страхового 
возмещения полностью или частично была необоснованной, например, если Застрахованный в период 
выплаты Страхового возмещения был легально или нелегально трудоустроен. Кроме того, Застрахованный 
возвращает выплаченное Страховое возмещение в случаях, когда Застрахованный решением суда 
восстановлен на рабочем месте и Застрахованному выплачена зарплата за вынужденный прогул.

Исключительные случаи
51.  Страховым случаем не считается, и Страховое возмещение не выплачивается, если:

51.1. трудовые отношения прекращены в Период исключения, а именно, в Период исключения издано 
уведомление работодателя либо заключено соглашение о прекращении трудовых отношений 
независимо от того, наступил ли последний рабочий день трудовых отношений до или после Периода 
исключения;

51.2. трудовые отношения прекращены по инициативе Застрахованного;

51.3. трудовые отношения прекращены по обоюдному соглашению между Застрахованным и 
работодателем, если инициатором такого соглашения был Застрахованный;

51.4. трудовые отношения прекращены потому, что Застрахованный без уважительной причины 
существенно нарушил трудовой договор или установленный трудовой распорядок;

51.5. трудовые отношения прекращены потому, что Застрахованный при выполнении работы действовал 
противоправно, ввиду чего утратил доверие работодателя;

51.6. трудовые отношения прекращены потому, что Застрахованный при выполнении работы действовал 
вопреки добропорядочности и подобные действия несовместимы с продолжением трудовых 
правоотношений;

51.7. трудовые отношения прекращены потому, что Застрахованный при выполнении работы находился в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

51.8. трудовые отношения прекращены потому, что Застрахованный грубо нарушил правила охраны труда, 
поставив под угрозу безопасность и здоровье других лиц;

51.9. утраченная работа является сезонной или временной, или работой по договору об авторском 
вознаграждении или договору подряда;
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51.10. утраченная работа является работой на государственной службе согласно договору о гражданской 
службе или договору о военной службе, или договору о другой профессиональной службе;

51.11. истек срок действия трудового договора, заключенного на определенный срок;

51.12. трудовые отношения расторгнуты в течение испытательного срока, если он предусмотрен трудовым 
договором, кроме случая, указанного в пункте 27 настоящих условий;

51.13. на момент заключения Страхового договора Застрахованный или представляющее Застрахованного 
лицо или организация знали об увольнении, или он уже был уволен;

51.14. на момент заключения Страхового договора была опубликована информация о том, что работодатель 
Застрахованного намерен сократить штаты, либо работодатель Застрахованного сообщил 
работникам о планируемом сокращении штатов;

51.15. Застрахованный и работодатель связаны между собой, а именно:

51.15.1. коммерческое общество, которое является работодателем, принадлежит самому 
Застрахованному, супругу Застрахованного (включая партнера по незарегистрированному 
браку), родственнику Застрахованного до третьей степени родства или свойственнику до 
второй степени свойства;

51.15.2. коммерческое общество, которое является работодателем, состоит в тесных отношениях 
участия или контроля с коммерческим обществом, которое принадлежит самому 
Застрахованному, супругу Застрахованного (включая партнера по незарегистрированному 
браку), родственнику Застрахованного до третьей степени родства или свойственнику до 
второй степени свойства;

51.15.3. должность члена правления или совета обществ, упомянутых в пунктах 51.14.1 и 51.14.2 
настоящих условий, занимает сам Застрахованный, супруг Застрахованного (включая 
партнера по незарегистрированному браку), родственник Застрахованного до третьей степени 
родства или свойственник до второй степени свойства;

51.16. трудовой договор расторгнут решением суда, или Застрахованный лишился права выполнять 
определенную работу;

51.17. трудовой договор расторгнут по обоюдном согласию Застрахованного и работодателя или по 
инициативе работодателя, однако работодатель перед прекращением трудовых отношений 
предложил Застрахованному другую должность на предприятии работодателя, от которой 
Застрахованный отказался.

52.  Страховщик не возмещает ущерб, если Застрахованный риск наступил:

52.1. в результате войны, вторжения или действий, аналогичных войне (независимо от фактического 
объявления войны), гражданской войны, восстания;

52.2. в результате локаутов, беспорядков, восстаний, бунтов, забастовок, движений сопротивления, 
революции, военного или другого переворота, установления комендантского часа, окружения или 
других случаев, за которыми следует окружение или установление комендантского часа;

52.3. в результате терроризма;

52.4. в результате ядерного взрыва, радиации, радиоактивного излучения, ионизирующего излучения;

52.5. в результате природной катастрофы, если государственные или муниципальные учреждения 
объявили чрезвычайную ситуацию, например, землетрясения, наводнения, обрушения земли и др., 
сопряженные с массовыми жертвами среди гражданского населения (пострадавшими), ущербом 
народному хозяйству, вредом окружающей среде, вынужденной остановкой хозяйственной 
деятельности, если необходимы аварийные и спасательные работы и мероприятия по ликвидации 
последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями;

52.6. в результате принятия нормативных актов, решений государства или самоуправлений;

52.7. в результате противозаконных действий, злого умысла или грубой неосторожности Застрахованного.

Международные санкции
53.  Застрахованные риски, которые противоречат или несовместимы с установленными Организацией 

Объединенных Наций, Европейским союзом или Соединенным Штатами Америки торговыми 
ограничениями, запретами или другого рода санкциями, исключены из страховой защиты с момента 
применения соответствующих торговых ограничений, запретов или другого рода санкций.

54.  Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть страховой договор, письменно предупредив об 
этом Страхователя в случае, если санкции, установленные ответственными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, Европейского союза или Соединенных Штатов Америки в течение срока действия 
Страхового договора, прямо или косвенно удерживают Страховщика от выполнения такого Страхового 
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договора. Такое письменное уведомление о расторжении Страхового договора вступает в силу на 15 
(пятнадцатый) день с момента отправки Страховщиком такого уведомления Страхователю.

Уведомления, споры и иски
55.  Любое уведомление, запрос или информация, которая предоставляется или запрашивается, или 

разрешена согласно Страховому договору, передается путем отправки уведомления на адрес электронной 
почты, если такой порядок передачи уведомлений согласован Страхователем и Страховщиком, или путем 
отправки письменного уведомления Страхователю на последний известный почтовый адрес Страхователя. 
Уведомление, отправленное по почте, считается переданным, если прошло 3 дня после его передачи 
почтовому учреждению. Уведомления Страховщика вступают в силу с указанной в уведомлении даты.

56.  Связанные со Страховым договором споры и иски рассматриваются по соглашению сторон, а если 
это невозможно – в суде Латвийской Республики в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Латвийской Республики.

Определения
Страховщик – If P&C Insurance AS, зарегистрированное в Коммерческом регистре Эстонской Республики под 
регистрационным номером 10100168, юридический адрес: Pronksi 19, Таллин, 10124, Эстония, от имени которого в 
Латвийской Республике действует латвийский филиал If P&C Insurance AS, зарегистрированный в Коммерческом 
регистре Латвийской Республики под единым регистрационным номером 40103201449. Страхователь – физиче-
ское лицо, заключившее Кредитный договор с Заимодателем, а также заключившее Страховой договор. Страхо-
ватель одновременно является Застрахованным.  Застрахованный – указанное в Страховом договоре 
физическое лицо (лица), имеющее страхуемый интерес.

Заимодатель – указанное в Страховом полисе кредитное учреждение, с которым у Страхователя заключен 
Кредитный договор.

Страховой договор – заключенное между Страховщиком, Страхователем и SEB Life and Pension Baltic SE, реги-
страционный номер: 40003012938, соглашение, которое подтверждает единый Страховой полис и согласно 
которому Страховщик и SEB Life and Pension Baltic SE обязуются выплатить Страховое возмещение при наступле-
нии Страхового случая в результате указанных в Страховом полисе Застрахованных рисков. В Страховом дого-
воре в качестве третьей стороны участвует Заимодатель, который обеспечивает выполнение предусмотренных 
Страховым договором полномочий.

Заявление на страхование – документ установленной Страховщиком формы, в котором Застрахованный изла-
гает информацию о фактах и обстоятельствах, необходимую для оценки Застрахованного риска, и который 
считается неотъемлемой частью Страхового договора.

Страховой полис – документ, подтверждающий заключение Страхового договора. В Страховой полис входят все 
приложения к нему и условия страхования, а также все дополнения и изменения, согласованные Страховщиком и 
Страхователем в течение срока действия Страхового договора.

Кредитный договор – заключенный между Страхователем и Заимодателем договор займа, номер которого 
указан в Страховом полисе. День погашения Займа – день, в который, согласно Кредитному договору, выполня-
ется ежемесячный платеж в погашение суммы Займа. Счет для погашения Займа – расчетный счет, на который 
выполняются связанные с Займом платежи.

Период ежемесячного погашения Займа – период, за который рассчитывается и уплачивается сумма ежемесяч-
ного погашения Займа. Сумма ежемесячного погашения Займа – рассчитанная согласно Кредитному договору 
часть основной суммы Займа и Проценты по займу, которые необходимо уплачивать в сроки, установленные 
Кредитным договором. В расчет суммы ежемесячного погашения Займа не входят неуплаченная в сроки, пред-
усмотренные Кредитным договором, часть основной суммы Займа и Проценты по займу, часть основной суммы 
Займа, полностью или частично погашенная досрочно, оставшаяся на конец срока погашения Займа основная 
сумма Займа, а также другие платежи согласно Кредитному договору.

Невозвращенная основная сумма Займа – фактически выданная согласно Кредитному договору и невозвращен-
ная основная сумма займа, без учета не уплаченной в установленные Кредитным договором сроки части основ-
ной суммы займа.

Дата вступления в силу – день, указанный в Страховом полисе, в который вступает в силу Страховой договор.

Дата окончания – указанный в Страховом полисе день, в который Страховой договор теряет силу.

Период исключения – количество дней после вступления в силу Страхового договора, в течение которых при 
наступлении Застрахованного риска Страховое возмещение не выплачивается. Период исключения указан в 
Страховом полисе.
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Период самориска – количество дней после каждого Страхового случая, за которые Страховое возмещение не 
выплачивается. Период самориска указан в Страховом полисе.

Страхуемый интерес – заинтересованность не понести ущерб при наступлении застрахованного риска.

Застрахованный риск – предусмотренное Страховым полисом не зависящее от воли Застрахованного событие, 
наступление которого вероятно в будущем.

Страховая сумма — предусмотренная Страховым полисом денежная сумма, на которую застрахован Объект 
страхования. Часть Страховой суммы – часть Страховой суммы в процентах, на которую застрахован каждый 
Застрахованный. Страховая премия — платеж за страхование. Страховой случай – внезапное и непредвиденное 
событие, находящееся в причинной связи с Застрахованным риском, при наступлении которого предусмотрена 
выплата Страхового возмещения.

Страховое возмещение – денежная сумма, которая выплачивается при наступлении Страхового случая.

Период возмещения – максимальный период, за который при наступлении Страхового случая может выплачи-
ваться Страховое возмещение, если в этот период продолжается вынужденная безработица.

Терроризм – деятельность любого лица или группы (групп) лиц, которая включает в себя, но не ограничивается 
нижеследующим: применение силы или насилия либо угрозы этого, действующая самостоятельно или в связи с 
какой-либо (какими-либо) организацией(-ями), или правительством(-ами), или от имени данной 
организации(-ий) или правительства (правительств), руководствуясь политическими, религиозными, 
идеологическими или аналогичными целями, включая цель повлиять на какое-либо правительство и устрашить 
общество или какую-либо его часть.


