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Документ, содержащий информацию о страховой услуге
Страховщик: SEB Life and Pension Baltic SE
Услуга: Личное страхование

Подробная информация об услуге и сведения, связанные с выполнением договора, приводятся в условиях Личного страхования,
специальных условиях соответствующего вида страхования, заявке, анкете о состоянии здоровья, страховом полисе и приложении
к нему.

Что предусматривает Личное страхование?
Личное страхование – это услуга, которая обеспечивает страховую защиту жизни и здоровья застрахованного лица, а также
финансовую поддержку в случае смерти, болезни застрахованного лица или несчастного случая. Данная услуга подходит Вам, если:

на Вашем иждивении находятся члены семьи или другие лица;

Ваших сбережений недостаточно для того, чтобы справиться с непредвиденными ситуациями, связанными с несчастными
случаями и серьезными заболеваниями;

Вы хотите застраховать детей, чтобы позаботиться о них при наступлении несчастного случая или заболевания;

Вы социально не защищены, поскольку Ваши взносы в социальный бюджет сравнительно невелики;

у Вас имеются незастрахованные кредитные обязательства.

Что страхуется?
Страховая защита зависит от выбранных видов страхования – взрослым
доступны восемь, а детям – три вида страхования:
 Страхование жизни – страхуется жизнь человека. Застрахованный
риск – смерть. Минимальная страховая сумма – 3000 евро.
 Немедленное пособие в случае смерти – страхуется жизнь человека.
Застрахованный риск – смерть. Страховая сумма – от 1500 до
3000 евро.
 Смерть в результате несчастного случая – страхуется жизнь
человека. Застрахованный риск – смерть в результате несчастного
случая. Минимальная страховая сумма – 3000 евро.
 Критическое заболевание – страхуется здоровье лица.
Застрахованный риск – критическое заболевание согласно перечню
болезней, включенному в условия страхования (рак, сердечный
приступ, инсульт и др.). Минимальная страховая сумма – 3000 евро.
 Критическое заболевание у детей – страхуется здоровье лица.
Застрахованный риск – критическое заболевание согласно перечню
болезней, включенному в условия страхования (рак, инсульт, диабет
I типа и др.). Страховая сумма – от 3000 до 30 000 евро.
 Легкие травмы – страхуется здоровье лица. Застрахованный риск –
травма в результате несчастного случая согласно списку, включенному
в условия страхования. Страховая сумма – от 3000 до 60 000 евро.
 Тяжелая травма – страхуется здоровье лица. Застрахованный риск –
непреходящая травма в результате несчастного случая согласно
списку, включенному в условия страхования. Минимальная страховая
сумма – 3000 евро.
 Суточные в результате несчастного случая – страхуется здоровье
человека. Застрахованный риск – временная нетрудоспособность
в результате несчастного случая. Страховая сумма – от 5 до 50 евро
в день.
 Полная утрата трудоспособности – страхуется здоровье лица.
Застрахованный риск – полная и непреходящая инвалидность
вследствие болезни или травмы. Минимальная страховая сумма –
3000 евро.
*Виды страхования, также доступные детям старше 1 года.
Подробное описание страховых случаев приводится в специальных
условиях каждого вида страхования.

Что не страхуется?
С подробным перечнем страховых исключений
можно ознакомиться в специальных условиях
каждого вида страхования, однако наиболее
частыми страховыми исключениями являются
следующие:
 ядерная катастрофа, военное насилие,
преступное деяние;
 употребление алкоголя и наркотиков,
незаконное использование транспортных
средств;
 профессиональный спорт, экстремальные виды
досуга и полеты на самолете, кроме перелетов
коммерческими лицензированными
пассажирскими авиакомпаниями.

Существуют ли какие-либо
ограничения страхования?
!

!

!

!

Страхование по видам «Страхование жизни»,
«Немедленное пособие в случае смерти»,
«Смерть в результате несчастного случая»
и «Суточные в результате несчастного случая»
действует для лиц в возрасте от 18 до 70 лет.
Страхование по видам «Легкие травмы»
и «Тяжелая травма» действует для лиц
в возрасте от 1 года до 70 лет.
Страхование по видам «Критическое
заболевание» и «Полная утрата
трудоспособности» действует для лиц
в возрасте от 18 до 65 лет.
Страхование по виду «Критическое заболевание
у детей» действует для лиц в возрасте от 1 года
до 24 лет.

Где действует страхование?
 Страхование действует по всему миру, кроме видов страхования «Критическое заболевание» и «Полная утрата

трудоспособности»: страхование не действует, если застрахованное лицо проживало в стране – участнице Европейского
союза или Европейской ассоциации свободной торговли более 13 недель подряд в течение 12 месяцев до наступления
страхового случая.

Какие обязанности возложены на меня?
 Предоставить полную и достоверную информацию.
 Своевременно оплатить страхование.
 По возможности скорее сообщить нам о следующих изменениях:
- изменения в данных страхового договора или связанных с ним документов, например, имени, фамилии, персонального кода,
контактного адреса, электронного адреса, номера телефона, места жительства и места жительства для нужд
налогообложения, связанных с договором лиц и представителей, отмене полномочий;
- обстоятельства, усиливающие застрахованный риск. В них входят изменения места жительства, если место жительства
находится за пределами Латвии, рода занятий и хобби.
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?
 Платежи за страхование осуществляются до даты, указанной в приложении к страховому полису, и в размере, указанном
в приложении к полису. Если первый платеж за страхование не выполнен до истечения первого месяца страхования, страховой
договор недействителен.
 Платежи осуществляются на счет, указанный в страховом полисе или информационном документе о платеже.

Когда начинает и заканчивает действовать страхование?
 Страхование вступает в силу в день начала страхования при условии, что плата за страхование внесения способом, в срок
и в размере, предусмотренном страховым полисом. Даты начала и окончания страхования указаны в страховом полисе.
 В зависимости от выбранного вида страхования возможно применение периода исключения и периода выжидания.
Длительность данных периодов установлена соответствующими специальными правилами вида страхования.
Период исключения (в видах страхования «Немедленное пособие в случае смерти», «Полная утрата трудоспособности»,
«Критическое заболевание», «Критическое заболевание у детей») – количество дней после даты начала страхования, во время
которых при наступлении застрахованного риска возмещение не выплачивается.
Период выжидания (в видах страхования «Критическое заболевание», «Критическое заболевание у детей», «Суточные
в результате несчастного случая») – возмещение при наступлении застрахованного риска выплачивается только после
истечения установленного специальными условиями соответствующего вида страхования количества дней.
 Если специальными условиями вида страхования не предусмотрено иное, виды страхования действуют в течение одного года
и автоматически продлеваются на каждый последующий год до даты окончания вида страхования или до достижения
застрахованным лицом максимально допустимого возраста.
Виды страхования «Страхование жизни» и «Немедленное пособие в случае смерти» действуют до окончания срока договора.
В специальных условиях каждого вида страхования могут быть предусмотрены дополнительные случаи, в которых
страхование может закончиться.

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.

