Страхование кредитных платежей
Документ, содержащий информацию о страховой услуге
Страховщик: SEB Life and Pension Baltic SE (страхование от временной и постоянной нетрудоспособности
и страхование жизни), латвийский филиал акционерного общества If P&C Insurance AS (страхование от
вынужденной безработицы)
Услуга: Страхование кредитных платежей

Подробная информация об услуге и сведения, связанные с выполнением договора, приводятся в условиях Страхования
кредитополучателя, условиях Страхования от безработицы, заявке, Подтверждении состояния здоровья и Подтверждении
трудоустройства, страховом полисе и приложении к нему.

Что предусматривает Страхование кредитных платежей?
Страхование кредитных платежей – это услуга для получателей ипотечного кредита банка SEB, которая в размере,
предусмотренном страховым договором, и в течение определенного срока гарантирует, что страховщик компенсирует Ваши
кредитные платежи в случае временной нетрудоспособности и вынужденной безработицы, а также погасит кредит в размере,
предусмотренном страховым договором, в случае постоянной нетрудоспособности и смерти. В рамках одного страхового договора
может быть застрахован сам кредитополучатель, а также один поручитель/созаемщик, однако поручитель/созаемщик может быть
застрахован не больше чем на 50 % от общей страховой суммы.
Данная услуга подходит Вам, если у Вас есть ипотечный кредит в банке SEB и заложенное имущество является местом жительства
для Вас/Вашей семьи.

Что страхуется?
 Страхование жизни – страхуется жизнь человека.
Застрахованный риск – смерть. Страховая сумма – остаток
кредита в полном или частичном размере (если
одновременно застрахован поручитель/созаемщик), но
не больше 190 000 евро на одно застрахованное лицо.
 Постоянная нетрудоспособность – страхуется здоровье
человека. Застрахованный риск – постоянная
и не подлежащая восстановлению утрата трудоспособности
вследствие полной или функциональной утраты двух или
больше конечностей, утраты речи, зрения, слуха,
наступления паралича, ожогов или комы. Страховая сумма –
остаток кредита в полном или частичном размере (если
одновременно застрахован поручитель/созаемщик), но
не больше 190 000 евро на одно застрахованное лицо.
 Временная нетрудоспособность – страхуется здоровье
человека. Застрахованный риск – кратковременная утрата
трудоспособности в результате болезни или несчастного
случая. Страховая сумма – ежемесячный платеж по кредиту,
но не больше 1500 евро в месяц. Страховое возмещение
выплачивается не позднее чем через 12 месяцев за один
страховой случай.
Данный риск можно застраховать дополнительно:
 Вынужденная безработица – страхуется трудоустройство
лица. Застрахованный риск – потеря работы в случае
сокращения штатов, ликвидации предприятия, по
инициативе работодателя или по соглашению сторон,
предложенному работодателем. Страховая сумма –
ежемесячный платеж по кредиту, но не больше 1500 евро
в месяц. Страховое возмещение выплачивается не позднее
чем через 6 месяцев за один страховой случай.
Подробное описание страховых случаев приводится в условиях
каждого вида страхования.

Что не страхуется?
С подробным перечнем страховых исключений можно
ознакомиться в условиях страхования, однако наиболее
частыми страховыми исключениями являются следующие:
 военные действия, вооруженные конфликты, восстания,
революция, массовые волнения или массовые
беспорядки, преступное деяние;
 вред здоровью, преднамеренно причиненный себе
застрахованным лицом с целью получить травму или
вызвать заболевание, в том числе попытка самоубийства
в течение первых 2 лет после заключения страхового
договора;
 прекращение трудовых отношений по инициативе
застрахованного лица.

Существуют ли какие-либо
ограничения страхования?
В момент заключения страхового договора Вы должны:
! быть получателем ипотечного кредита банка SEB,
постоянным жителем Латвийской Республики в возрасте
от 18 до 55 лет;
! подтвердить, что у Вас нет информации об
испытываемых Вами серьезных проблемах со
здоровьем;
! подтвердить свой статус трудоустройства и факт того,
что Вам неизвестно о возможном риске наступления
безработицы в ближайшем будущем.
После заключения страхового договора:
! страхование действует до полного выполнения
кредитных обязательств, но не дольше чем до
достижения Вами 60 лет.

Где действует страхование?
 Страхование действует по всему миру, за одним исключением: страхование от вынужденной безработицы не действует, если

работодатель застрахованного лица не зарегистрирован в Латвийской Республике.

Какие обязанности возложены на меня?
 Обеспечить на счете для погашения кредита достаточные денежные средства для совершения платежа за страхование.
В случае наступления застрахованного риска:
 по возможности скорее сообщить нам о наступлении застрахованного риска;
 представить документы, подтверждающие факт наступления застрахованного риска;
 предоставить дополнительную информацию, если мы проводим дополнительное расследование.

Когда и как мне нужно выполнить оплату?
 Платеж за страхование удерживается автоматически в день погашения кредита с Вашего счета для погашения кредита

в банке SEB после удержания всех платежей по кредиту.

Когда начинает и заканчивает действовать страхование?
 Страхование вступает в силу на следующий день после подписания страхового договора, но не раньше получения кредита или
его части. Страхование действует на протяжении всего срока погашения кредита или до досрочного погашения кредита, или до
достижения застрахованным 60-летнего возраста, если это происходит до истечения срока погашения кредита.
 В зависимости от вида страхования возможно применение периода исключения и периода самориска. Длительность данных
периодов установлена соответствующими правилами вида страхования.
Период исключения (в видах страхования «Временная нетрудоспособность», «Вынужденная безработица») – количество дней
после вступления в силу страхового договора, в течение которых при наступлении застрахованного риска страховое
возмещение не выплачивается.
Период самориска (в видах страхования «Временная нетрудоспособность», «Вынужденная безработица») – количество дней
после наступления каждого страхового случая, за которые страховое возмещение не выплачивается.
 Если условиями страхования не предусмотрено иное, страхование действует в течение одного года и автоматически
продлевается на каждый последующий год до достижения застрахованным лицом максимально допустимого возраста или
погашения кредитных обязательств в полном объеме.

Как можно отменить договор?
 Вы вправе отказаться от страхового договора в течение 30 дней после его заключения. В данном случае все выполненные
платежи за страхование Вам будут возвращены.
 Вы вправе в любое время расторгнуть страховой договор. Страховой договор будет расторгнут нами не позднее следующего
рабочего дня после получения соответствующего заявления. До дня расторжения договора все платежи за предоставленное
страхование должны быть выполнены.

