Специальные правила личного страхования

Ежедневные выплаты

Это перевод текста условий. В случае разногласий текст условий на
латышском языке будет считаться определяющим.
Настоящие правила действуют только вместе с Правилами личного
страхования. Пожалуйста, прочитайте эти правила!

Застрахованным с целью получить травму или вызвать
болезнь;
7.4.2. несчастный случай, который прямо или косвенно
вызван психическим заболеванием, если несчастный случай
произошел с Застрахованным, который психически болен, и
кого в момент несчастного случая можно считать невменяемым;
7.4.3. нарушения здоровья, которые возникли в результате
медицинских манипуляций, включая лучевую диагностику и
лучевую терапию, или в результате хирургических операций,
проведенных Застрахованному;
7.4.4. лечение, которое не было назначено сертифицированным
и зарегистрированным врачом;
7.4.5. инфекция, вызванная попаданием патогенного агента в
организм через микроранение кожи или слизистой оболочки,
кроме бешенства, столбняка и инфекции, попавшие в организм
в результате несчастного случая;
7.4.6. эти диагнозы и состояния, возникшие в результате какоголибо случая:
7.4.6.1. психические и поведенческие расстройства
(диагнозы, соответствующие кодам МКБ 10 классификатора
F00- F99);
7.4.6.2. грыжа диафрагмы, брюшной стенки (пупка, белой
линии, паха и бедра);
7.4.6.3. тромбофлебит, последствия нарушения
свертываемости крови;
7.4.6.4. абсцесс;
7.4.6.5. межпозвонковая грыжа диска;
7.4.6.6. артрит, спондилит;
7.4.6.7. артроз, спондилез;
7.4.6.8. остеохондропатия, артропатия;
7.4.6.9. радикулопатия, радикулит, нейропатия;
7.4.6.10. периостит;
7.4.6.11. миозит;
7.4.6.12. тендосиновит, тендинит;
7.4.6.13. эпиконделит;
7.4.6.14. бурсит;
7.4.6.15. синдром стыка.

1.
Страховой случай - временная нетрудоспособность, вызванная
несчастным случаем в течение срока Страхования. Временная
нетрудоспособность должна быть заверена, представляя
больничный лист, выданный сертифицированным врачем.
2. Несчастный случай – несчастным случаем является
внезапное, cлучайное происшествие, не зависящее от воли
Застрахованного:
- травматическое повреждение тканей и органов из-за
прямого внешнего воздействия (механического, термического,
химического, электрического);
− случайное острое отравление ядовитыми растениями,
химическими веществами (промышленными или бытовыми).
3. Возраст Застрахованного на дату начала страхования не
может быть менее 18 лет , но не более 69 лет.

Возмещение
4. Возмещением является денежная сумма, которая
рассчитывается, умножив Страховую сумму на каждый день
нетрудоспособности.
5. Общая сумма Возмещения, выплачиваемая за один или
несколько Страховых случаев, произошедших в течение Страхового
года, не может превысить 120 дней.
6. Период ожидания составляет десять дней. Возмещение
выплачивается только тогда, если временная нетрудоспособность,
вызванная несчастным случаем, длится по крайней мере десять
дней.

В силе с 24.02.2017.

Исключения из страхового покрытия
7. Возмещение не выплачивается, если Застрахованный риск
наступает в следующих случаях:
7.1. Ядерная катастрофа, военные действия и уголовное
преступление
7.1.1. ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение,
ионизирующее излучение;
7.1.2. любого вида военные действия, вооруженный или
военный конфликт, восстание, революция или участии в
массовых беспорядках;
7.1.3. преступное деяние, осуществленное или которое
планируется осуществить с участием Застрахованного.
7.2. Употребление алкоголя и наркотиков, противозаконное
использование транспортных средств
7.2.1. пребывание Застрахованного под воздействием
алкоголя (алкогольным опъянением считается степень
опъянения, превышающая максимальную степень опъянения,
установленную нормативными актами ЛР или той страны,
в которой произошел несчастный случай, при которой
разрешается водить транспортное средство), а также под
воздействием наркотических, психотропных или других
одурманивающих веществ;
7.2.2. при управлении транспортным средством
застрахованным, не имеющим действующих водительских прав
соответствующей категории.
7.3. Спорт, экстремальные виды отдыха и полеты
7.3.1. профессиональный спорт, любой вид гонок, ныряние с
дыхательным аппаратом, или любого вида экстремальные
виды отдыха и спорта, включая скалолазание, альпинизм,
прыжки с парашютом, прыжки с парашютом в свободном
падении, планеризм, спелеология, прыжки на резинке, полет на
воздушном шаре;
7.3.2. полет на самолете, за исключением перелетов
коммерчески лицензированных пассажирских авиакомпаний.
7.4. Другие причины
7.4.1. Умышленное причинение вреда здоровью самим
seb.lv/ru/apdrosinasana

Прекращение Страхования
8.

Настоящий вид Личного страхования теряет силу:
8.1. если прекращается Страховой договор;
8.2. когда Застрахованному исполняется 71 год;
8.3. исключая этот вид из Страхового договора.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
Нами:
SEB Life and Pension Baltic SE
Tелефон: +371 67079800, э-почта: dziviba@seb.lv
Адрес: ул. Антонияс 9, Рига, LV 1010
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