
Страхование от несчастных случаев
Условия страхования № 121.025

Общие условия 

SEB Life and Pension Baltic SE 
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1. Используемые в условиях термины

1.1. Страховщик – SEB Life and Pension Baltie SE.

1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, которое 
заключило договор страхования.

1.3. Застрахованный – физическое лицо, которое страхуется в 
соответствии с этими условиями.

1.4. Страхование – обязательство Страховщика выплатить 
возмещение при наступлении Страхового случая.

1.5. Срок страхования – период, в который действует Страховка 
Застрахованного.

1.6. Год страхования – период в 12 месяцев с даты начала Срока 
страхования.

1.7. Страховая премия – платеж, который в соответствии с этими 
условиями, Страхователь платит Страховщику в начале 
каждого Года страхования.

1.8. Период платежа – частота платежа Страховых премий, которая 
в соответствии с этими условиями страхования от несчастных 
случаев составляет год.

1.9. Страховая сумма – денежная сумма, установленная этими 
условиями, на которую, при наступлении несчастного случая, 
застрахованы жизнь и здоровье Застрахованного (физическое 
состояние).

1.10. Страховое возмещение – Страховая сумма или ее часть в 
соответствии с этими правилами.

2. Страховой случай

2.1. Страховой случай - это несчастный случай, который в 
понимании настоящих условий является внезапным, 
непредвиденным, независимым от воли Застрахованного 
событием:
2.1.1. травматическое повреждение тканей и органов 

вследствие прямого внешнего (механического, 
термического, химического, электрического) воздействия;

2.1.2. случайное острое отравление ядовитыми растениями, 
химическими веществами (промышленными или 
бытовыми).

3. Застрахованные риски

Застрахованными рисками, в случае наступления которых 
действует Страхование, являются:

3.1. Смерть - смерть Застрахованного, которая наступила в 
результате несчастного случая;

3.2. Потеря трудоспособности в случае тяжелой травмы – у 
Застрахованного в порядке, определенном нормативными 
документами Латвийской Республики, установлена 
инвалидность из-за такого физического урона здоровью, 
полученного результате несчастного случая, который указан 
в таблице № 1 расчета возмещений «Размер возмещения в 
случае потери трудоспособности из-за тяжелой травмы»;

3.3. Переломы костей.

4. Страховая сумма

Страховая сумма:
4.1. В случае смерти – 3 500.00 EUR;
4.2. В случае утраты трудоспособности в результате тяжелой 

травмы – 3 500.00 EUR;
4.3. Переломы костей – 1 500.00 EUR.

5. Действительность страхования

5.1. Страхование вступает в силу на следующий день после даты 
заключения Договора страхования.

5.2. Страхование действительно по всему миру 24 часа в сутки.
5.3. Страхование действительно в течение одного года и 

автоматически продлевается на каждый последующий год, 
кроме случаев, когда:
5.3.1. Страховщик не позднее, чем за 30 дней до 

автоматического продления Страхования уведомил 

о прекращении Страхования, отправив письменное 
уведомление Страхователю, или

5.3.2. Страхователь до автоматического продления Страхования 
уведомляет об отказе от автоматического продления 
Страхования, или

5.3.3. Страхователь не осуществляет платеж Страховой премии 
за следующий Год страхования.

5.4. Страховщик вправе предложить Страхователю продлить 
Страхование, внеся в него изменения. В таком случае Страховщик 
уведомляет об изменениях, отправив уведомление Страхователю 
не позднее, чем за 30 дней до даты продления Страхования. Если 
Страхователь не уведомляет о прекращении Страхования до даты 
продления, считается, что Страхователь согласен с изменениями к 
Страхованию. 

5.4. Apdrošinātājs ir tiesīgs piedāvāt Apdrošinājuma ņēmējam pagarināt 
Apdrošināšanu, veicot tajā grozījumus. Šādā gadījumā Apdrošinātājs 
par izmaiņām paziņo, Apdrošinājuma ņēmējam nosūtot paziņojumu 
ne vēlāk kā 30 dienas pirms Apdrošināšanas pagarināšanas 
dienas. Ja Apdrošinājuma ņēmējs neiesniedz paziņojumu par 
Apdrošināšanas izbeigšanu līdz pagarināšanas dienai, uzskatāms, ka 
Apdrošinājuma ņēmējs ir piekritis Apdrošināšanas grozījumiem.

6. Прекращение Страхования

Страхование прекращается, если:
6.1. Страховщик или Страхователь уведомили об отказе в 

продлении Страхования; или
6.2. В случае смерти Застрахованного со дня смерти 

Застрахованного.

7. Страховая премия

7.1. Страховая премия составляет 5,00 EUR в год.
7.2. Если установленная Страховая премия не уплачивается, 

Страхование не вступает в силу или не будет автоматически 
продлено на следующий Год страхования.

Страховые возмещения и порядок их выплат

8. Страховое возмещение в случае смерти

8.1. Если из-за несчастного случая в течение одного года со дня 
несчастного случая наступила смерть Застрахованного, 
Страховщик выплачивает в случае смерти определенную 
Страховую сумму наследникам Застрахованного в порядке, 
установленном нормативными актами Латвийской Республики.

8.2. При выплате Страхового возмещения в случае смерти из него 
вычитаются возмещения, относящиеся к тому же несчастному 
случаю, которые выплачены в соответствии с договором, 
заключенным в соответствии с настоящими условиями.

9. Страховое возмещение в случае потери 
трудоспособности из-за тяжелой травмы

9.1. Если в результате несчастного случая в течение одного года 
со дня несчастного случая у Застрахованного возникли такие 
физические нарушения здоровья, которые указаны в таблице 
расчета возмещения «Размер возмещения в случае потери 
трудоспособности из-за тяжелой травмы», и в результате чего в 
порядке, установленном в нормативных документах Латвийской 
Республики, устанавливается инвалидность, Страховщик 
выплачивает Застрахованному Страховое возмещение, 
рассчитав его размер в процентах от Страховой суммы 
несчастного случая.

9.2. Если последствия травмы определяются по нескольким 
пунктам таблицы, размер возмещения суммируется, но общее 
выплачиваемое возмещение не может превышать 100% от 
Страховой суммы.



Таблица № 1 расчета возмещения
Размер возмещения в случае потери трудоспособности из-за 
тяжелой травмы в % от Страховой суммы 

Повреждение нервной системы
Возмещение выплачивается за самое тяжелое повреждение из 
перечисленных в этом пункте:

1 Частичная утрата подвижности одной руки или ноги 20%

2 Неподвижность одной руки или ноги 50%

3 Неподвижность одной стороны тела 100%

4 Неподвижность обеих рук и ног 100%

Верхние конечности
Возмещение за одну руку выплачивается за самое тяжелое 
повреждение из перечисленных в этом пункте:

1 Потеря одной руки 80%

2 Потеря предплечья 80%

3 Потеря ладони 60%

4 Потеря одного пальца ладони 10%

Нижние конечности
Возмещение за одну ногу выплачивается за самое тяжелое 
повреждение из перечисленных в этом пункте:

1 Потеря бедра 80%

2 Потеря голени 80%

3 Потеря стопы 60%

4 Потеря одного пальца ноги 10%

Органы чувств

1 Потеря зрения на один глаз 50%

2 Полная потеря слуха 80%

3 Потеря способности говорить 80%

10. Переломы костей
10.1. Если в результате несчастного случая в течение одного года 

со дня несчастного случая у Застрахованного констатируются 
такие физические нарушения здоровья, которые указаны 
в таблице № 2 расчета возмещений «Размер возмещения 
в случае перелома костей», Страховщик выплачивает 
возмещение Застрахованному.

10.2. Размер Страхового возмещения рассчитывается в процентах от 
Страховой суммы несчастного случая, указанных в таблице № 2 
расчета возмещений «Размер возмещения в случае перелома 
костей».

10.3. Если в результате несчастного случая получено несколько 
переломов костей, проценты возмещения суммируются, но 
общее выплачиваемое возмещение не может превышать 
100% от Страховой суммы. Если у одной кости есть несколько 
переломов, возмещение определяется как за один перелом.

10.4. За травмы, которые не указаны в таблице № 2 расчета 
возмещений «Размер возмещения в случае перелома костей», 
Страховое возмещение не выплачивается.

Таблица № 2 расчета возмещения 
Размер возмещения в случае перелома костей
в % от Страховой суммы

Переломы костей

1 Перелом костей черепа (за исключением переломов 
носовой, лобной, челюстной или скуловой костей) 100%

2 Перелом костей таза 80%

3 Перелом позвонка позвоночника, крестца 25%

4 Перелом плечевой кости 20%

5 Перелом кости предплечья, лучезапястного сустава 10%

6 Перелом бедренной кости 20%

7 Перелом кости голени, коленного сустава, голеностопного 
сустава 10%

8 Прочие переломы, полная потеря зубов 5%

11. Порядок подачи заявки на Страховое возмещение
11.1. Если наступил Страховой случай, Застрахованный должен 

немедленно, насколько это возможно, но не позднее 72 
часов, обратиться к практикующему врачу соответствующей 
квалификации, выполнить указания врача и уведомить 
Страховщика о несчастном случае.

11.2. Наследника Застрахованного обязан немедленно, насколько это 
возможно, уведомить Страховщика о смерти Застрахованного 
даже в том случае, если о несчастном случае уже было 
сообщено.

11.3. Застрахованный или его наследники обязаны предоставить 
всю запрашиваемую Страховщиком информацию и документы, 
подтверждающие несчастный случай и его последствия.

11.4. Страховщик обязан не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
получения заявки о Страховом возмещении письменно 
уведомить Застрахованного о дополнительных документах, 
необходимых для принятия решения о выплате Страхового 
возмещения.

12. Документы, необходимые для подачи заявки на 
Страховое возмещение

12.1. Заявитель Страхового возмещения, предъявив документ 
удостоверения личности, предоставляет Страховщику 
следующие документы:
12.1.1. заявку на выплату Страхового возмещения;
12.1.2. если Страховое возмещение получает уполномоченное 

лицо - нотариально заверенную доверенность;
12.1.3. документы, выданные медицинскими учреждениями 

(выписка из амбулаторной и/или стационарной 
медицинской карты пациента), которые подтверждают 
несчастный случай, и где указан полный диагноз, 
обследования, примененное лечение, ход лечения; 
результаты обследований, которые подтверждают 
диагноз, в т.ч. рентгенограммы;

12.1.4. в случае инвалидности - документы, которые 
подтверждают установление инвалидности в порядке, 
определенном нормативными актами Латвийской 
Республики, причину инвалидности и степень ее 
тяжести;

12.1.5. в случае смерти Застрахованного - копию свидетельства 
о смерти с предъявлением оригинала и если документы 
предоставляют наследники - документ, подтверждающий 
право наследования;

12.1.6. следственные, судебные и другие документы, 
запрошенные Страховщиком для определения размера 
Страхового возмещения.

12.2. Застрахованный в момент заключения договора страхования 
уполномочивает Страховщика запрашивать необходимые 
документы и письменную информацию для определения 
Страхового возмещения у:
12.2.1. врачей, лечивших или обследовавших Застрахованного в 

связи с несчастным случаем или по другим причинам;
12.2.2. государственных учреждений и других страховых 

обществ.
12.3. Если Страховщику предъявлено требование о выплате 

Страхового возмещения,  Страховщик может потребовать, 
чтобы Застрахованный прошел медицинское обследование 
в медицинском учреждении, утвержденном Страховщиком; 
в случае отказа Страховщик может уменьшить Страховое 
возмещение или отказать в выплате Страхового возмещения. 
Расходы на это медицинское обследование покрывает 
Страховщик.

12.4. В случае смерти Застрахованного Страховщик имеет право 
запросить вскрытие тела умершего лица; в случае отказа 
Страховщик может уменьшить Страховое возмещение или 
отказать в выплате Страхового возмещения.

13. Выплата Страхового возмещения
13.1. Страховщик принимает решение о выплате Страхового 

возмещения или об отказе в выплате возмещения, и в случае 
положительного решения выплачивает Страховое возмещение 
в течение 30 (тридцати) дней со дня получения всех 
необходимых документов, если действующими нормативными 
актами не установлено иное. Страховщик принимает решение 
и выплачивает или отказывает в выплате Страхового 
возмещения в течение 30 дней со дня получения всех 
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запрошенных документов. Страховщик выплачивает Страховое 
возмещение одним платежом.

13.2. Общее выплачиваемое Страховое возмещение за один или 
несколько Страховых случаев, произошедших в течение 
Года страхования, не может превышать Страховую сумму 
несчастных случаев.

13.3. Если проблемы со здоровьем, возникшие в результате 
несчастного случая, усугубляются существовавшей до 
несчастного случая болезнью, физическим недостатком 
или инвалидностью Застрахованного, Страховщик может 
уменьшить Страховое возмещение.

13.4. Страховщик может отказать в выплате Страхового возмещения, 
если Застрахованный не соблюдал правила дорожного 
движения, правила пожарной безопасности и правила трудовой 
безопасности.

14. Исключения
14.1. Страховым случаем не считаются несчастные случаи, причиной 

которых стали:
14.1.1. военные действия, массовые беспорядки, забастовка, 

революция, демонстрация;
14.1.2. ионизирующее излучение, радиоактивное загрязнение;
14.1.3. противоправные действия Застрахованного; 

самоубийство, попытка самоубийства Застрахованного; 
умышленное причинение Застрахованным себе телесных 
повреждений и подвергание себя чрезвычайной 
опасности, за исключением случаев спасения жизни 
человека;

14.1.4. психические расстройства или расстройства сознания, 
эпилепсия или другие приступы судорог, инсульт 
у Застрахованного; ишемическая болезнь сердца, 
аллергические реакции;

14.1.5. медицинские манипуляции, нетрадиционные методы 
лечения;

14.1.6. инфекционные заболевания, кроме заболевания 
клещевым энцефалитом или полиомиелитом, если 
Застрахованный вакцинирован против конкретного 
заболевания, заражение бешенством или столбняком в 
случае травматического повреждения тканей;

14.1.7. вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) независимо от 
того, как произошло инфицирование. 

14.2. Страховым случаем также не считаются несчастные случаи, 
которые произошли у Застрахованного:
14.2.1. будучи в состоянии алкогольного опьянения, которое 

превышает максимальный уровень опьянения, 
установленный нормативными актами ЛР, при котором 
разрешается управлять транспортным средством;

14.2.2. будучи под воздействием наркотических, 
психотоксических или других опьяняющих веществ, если 
только документально не доказано, что у их применения 
есть лечебное назначение;

14.2.3. при управлении транспортным средством без 
водительских прав соответствующей категории;

14.2.4. при выполнении обязанности активной военной службы 
(в т.ч. строевой службы в Земессардзе) или участвуя в 
военных операциях;

14.2.5. при полете на воздушном аппарате, отличном 
от самолета, принадлежащего авиакомпании, 
лицензированного для перевозки пассажиров, которое 
зарегистрировано как средство перевозки пассажиров 
по определенному маршруту;

14.2.6. при участии в профессиональных спортивных 
соревнованиях или на тренировках (занятия спортом 
считаются профессиональными, если это основное 
занятие Застрахованного или один из источников 
дохода);

14.2.7. при участии в любых соревнованиях или на тренировках, 
где используются моторизированные транспортные 
средства;

14.2.8. при участии в конных скачках; занимаясь скалолазанием, 
альпинизмом, дайвингом с дыхательными аппаратами, 
прыжками с парашютом, летая на дельтаплане, планере, 
прыгая с высоты на резинке.

15. Ответственность за предоставленные сведения
15.1. Если злой умысел или грубая невнимательность Страхователя 

или Застрахованного были причиной введения Страховщика 
в заблуждение по обстоятельствам, которые он должен знать, 
чтобы оценить вероятность наступления застрахованного 
риска, Страховщик может немедленно признать договор 
страхования недействительным с момента его заключения, 
отправив письменное уведомление Страхователю.

15.2. Если факт сокрытия важных сведений раскроется после 
наступления Страхового случая, то в зависимости от того, в 
какой мере сокрытые факты имеют причинно-следственную 
связь с наступлением Страхового случая, Страховщик может 
уменьшить размер Страхового возмещения или вообще не 
выплатить возмещение.

16. Прочие условия
 Все споры, возникающие между сторонами на основании 

договора, решаются путем переговоров. Если соглашение 
не достигается, споры рассматриваются в порядке, 
предусмотренном нормативными актами Латвийской 
Республики, в суде Латвийской Республики. 

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с: 
SEB Life and Pension Baltic SE
рег. № 40003012938
телефон: +371 67079800
э-почта: dziviba@seb.lv
Адрес: ул. Антонияс 9, Рига, LV-1010
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Это перевод текста условий. В случае разногласий текст условий на латышском языке будет считаться определяющим.


