
Специальные правила личного страхования

Полная утрата трудоспособности
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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! 

1.  Страховой случай – это полная утрата трудоспособности, 
наступившая в течение срока Страхования, которая установлена 
учреждением, уполномоченным проводить экспертизу по 
инвалидности, на непрерывный период не менее одного года и в 
объеме, если утрата трудоспособности составляет не менее 80%.
2.  Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет на дату 
начала  страхования, но не более 64 лет. 
3.  Период исключения составляет 90 дней с даты начала 
Страхования. Если Страховой риск наступает в этот период, то он 
не рассматривается как Страховой случай. Если увеличивается 
Страховая сумма, Период исключения применяется с момента 
вступления в силу этих изменений, и, при наступлении Страхового 
случая, в Возмещение не включается увеличение Страховой суммы. 
4.  Несчастный случай – это 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). 

Возмещение 
5.  Возмещение - это одноразовый платеж, который равен 
Страховой сумме, указанной в приложении к Полису, в момент 
наступления Страхового случая. 
  
Исключения из страхового покрытия 
6.  Возмещение не выплачивается, если Застрахованный риск 
наступает в следующих случаях: 

6.1. Ядерная катастрофа, военные действия и уголовное 
преступление 

6.1.1. ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение, 
ионизирующее излучение; 
6.1.2. любого вида военные действия, вооруженный или 
военный конфликт, восстание, революция или участии в 
массовых беспорядках;
6.1.3. преступное деяние, осуществленное или которое 
планируется осуществить с участием Застрахованного. 
6.2. Употребление алкоголя и наркотиков, противозаконное 
использование транспортных средств
6.2.1. 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), наркотических, 
психотропных или других одурманивающих веществ;
6.2.2. при управлении транспортным средством 
застрахованным, не имеющим действующих водительских прав 
соответствующей категории.
6.2.3. употребление алкоголя, наркотиков, яда или 
одурманивающих веществ;
6.2.4. употребление лекарств или другого вида лечение, которое 
не было назначено сертифицированным и регистрированным 
врачем;
6.2.5. случаи, когда своевременно не обращаются к врачу и 
случаи несоблюдения назначенного курса выздоровления.

6.3. Спорт, экстремальные виды отдыха и полеты
6.3.1. 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; 
6.3.2. полет на самолете, за исключением перелетов 

коммерчески лицензированных пассажирских авиакомпаний. 
6.4. Самоповреждение, ВИЧ, заболевания нервной системы и 
расстройства 
6.4.1. Умышленное причинение вреда здоровью самим 
Застрахованным с целью получить травму или вызвать 
болезнь; 
6.4.2. ВИЧ, СПИД, или заболевания, исходящие из этих 
диагнозов; 
6.4.3. психические и поведенческие расстройства (диагнозы, 
соответствующие кодам МКБ 10 классификатора F00- F99); 
6.4.4. следующие заболевания нервной системы: 

6.4.4.1. мигрень (код диагноза МКБ 10 в классификаторе G43), 
6.4.4.2. другие синдромы головной боли (код диагноза МКБ 10 
в классификаторе G44), 
6.4.4.3. транзиторная церебральная ишемическая 
атака и родственные синдромы (код диагноза МКБ 10 в 
классификаторе G45), 
6.4.4.4. расстройства сна (код диагноза МКБ 10 в 
классификаторе G47), за исключением апноэ во время сна;
6.4.4.5. патология тройничного нерва (n.trigeminus) (код 
диагноза МКБ 10 в классификаторе G50); 
6.4.4.6. повреждение черепных нервов  при болезнях, 
классифицированных в других рубриках (код диагноза МКБ 
10  в классификаторе G53), 
6.4.4.7. синдром хронической усталости (код диагноза МКБ 10 
в классификаторе G93.3). 

6.5. Другие причины 
6.5.1. Застрахованный жил за пределами Европейского Союза 
или территории государств-членов Европейской ассоциации 
свободной торговли более 13 недель подряд в течение 12 
месяцев до того, как наступил Страховой случай.

Прекращение Страхования
7.  Настоящий вид Личного страхования теряет силу:

7.1. если прекращается Страховой договор; 
7.2. когда Застрахованному исполняется 66 лет; 
7.3. если наступает Страховой случай; 
7.4. 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


