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УСЛОВИЯ ГРУППОВОГО РИСКОВОГО СТРАХОВАНИЯ 

Действуют с 01.02.2011 г. 

Данные условия являются переводом оригинальных условий на эстонском языке, которые имеют приоритет в случае 
возникновения каких-либо разночтений между оригиналом и переводом. 

1. Общие положения 

1.1. Условия группового рискового страхования Compensa 
Life Vienna Insurance Group SE (в дальнейшем 
страховщик) действуют только вместе с общими 
условиями страховщика. При расхождениях между 
положениями общих и настоящих условий исходят из 
настоящих условий. 

1.2. Понятия применяются в том же значении, что и 
понятия общих условий, если соответствующее положение 
не устанавливает иное. 

2. Страхователь и застрахованное лицо 

2.1. Страхователь – юридическое лицо, заключающее со 
страховщиком договор страхования. 

2.2. Застрахованное лицо – физическое лицо, которое 
должно соответствовать следующим условиям: 

2.2.1. возраст в начале периода страхования составляет не 
менее 18 лет и по окончании периода страхования – не 
более 70 лет; 

2.2.2. работает в день начала периода страхования и 
работал за 3 месяца до начала периода страхования у 
страхователя, и в день начала периода страхования не 
имеет оснований для отказа от работы, в т.ч. временной 
нетрудоспособности;  

2.2.3. в течение 3 месяцев, предшествовавших начальной 
дате периода страхования, не отсутствовал на работе 
более 5 рабочих дней в связи с основанием для отказа от 
любой работы, в т.ч. временной нетрудоспособности. 

2.3. Застрахованное лицо, отвечающее установленным в 
пункте 2.2 условиям, должно заполнить и подписать 
заявление о присоединении к групповому страхованию 
жизни. 

3. Период страхования и страховая защита 

3.1. Период страхования начинается в день предостав-
ления страховщику заявления о присоединении к 
страхованию жизни в отношении каждого застрахованного 
лица и действует в течение зафиксированного в договоре 
страхования времени. Максимальная продолжительность 
периода страхования составляет 12 месяцев. 

3.2. Страховая защита начинается в день начала периода 
страхования. 

3.3. Страховая защита заканчивается при наступлении 
любого из следующих условий: 

3.3.1. в день окончания периода страхования; 

3.3.2. в день окончания трудового договора, заключенного 
между страхователем и застрахованным лицом; 

3.3.3. в случае смерти застрахованного лица - в день, когда 
страховщику стало известно о смерти;  

3.3.4. в день окончания договора страхования. 

4. Страховой случай 

Страховым случаем является смерть застрахованного лица 
во время действия страховой защиты. 

5. Лимит свободной защиты 

5.1. Лимит свободной защиты – страховая сумма, с которой 
страховщик согласен без дальнейшей оценки страхового 
риска. 

5.2. Лимит свободной защиты не применяется в отношении 
застрахованного лица старше 55 лет. 

5.3.Индивидуальный страховой риск оценивается: 

5.3.1. у застрахованного лица, не попадающего под лимит 
свободной защиты; 

5.3.2. у части страховой суммы, превышающей лимит 
свободной защиты. 

5.4. Страховщик имеет право изменять лимит свободной 
защиты каждый раз в день продления срока договора 
страхования. 

6. Уплата страховых взносов 

6.1. Страховщик может установить в прейскуранте 
минимальные размеры страховых взносов. 

6.2. Страховые взносы уплачиваются до окончания 
договора страхования. 

7. Изменение договора страхования 

7.1. По договоренности со страховщиком страхователь 
имеет право изменить защиту страхования жизни и допол-
нительного страхования. 

7.2. Страхователь имеет право в одностороннем порядке 
изменить в договоре страхования выгодоприобретателя. 

7.3 Вносить изменения в договор страхования можно до 
наступления страхового случая. 

7.4. Для изменения договора страхования страхователь 
предоставляет страховщику соответствующее заявление. 

7.5. При изменении договора страхования страховщик 
имеет право потребовать от страхователя плату за услугу в 
соответствии с действующим прейскурантом. 

8. Выплата страхового возмещения 

8.1. При наступлении страхового случая страховщик 
выплачивает страховую сумму по случаю смерти, 
действовавшую в день наступления страхового случая. 

8.2. Для выплаты страхового возмещения выгодопри-
обретатель должен в течение 60 календарных дней после 
того, как ему стало известно о наступлении страхового 
случая, предоставить по требованию страховщика по 
меньшей мере следующие документы: 

8.2.1. соответствующее требованиям страховщика 
заявление о выплате страхового возмещения; 

8.2.2. удостоверяющий личность документ; 

8.2.3. документы, подтверждающие факт и обстоятельства 
смерти застрахованного лица; 

8.2.4. выдержку из истории болезни застрахованного лица, 
если смерть застрахованного лица произошла в результате 
заболевания; 

8.2.5. решение следственного учреждения относительно 
причин и обстоятельств смерти, если смерть застрахо-
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ванного лица произошла в результате несчастного случая 
или насилия; 

8.2.6. свидетельство о праве на наследство (при наличии 
наследников). 

8.3. Для принятия решения о выплате страхового 
возмещения страховщик имеет право потребовать от 
третьих лиц и учреждений дополнительные данные и 
документы и делать запросы. 

8.4. Страховщик принимает решение о выплате или отказе 
в выплате возмещения в течение 30 дней после получения 
всех требуемых документов и данных. 

8.5. Страховщик имеет право продлить указанный в пункте 
8.4. срок, если у него имеется основание сомневаться в 
правильности или достаточности данных или документов, 
предоставленных для выплаты страхового возмещения. 

8.6. Страховщик осуществляет выплаты страхового 
возмещения незамедлительно после принятия решения о 
выплате. 

8.7. Необоснованно выплаченное страховое возмещение 
следует незамедлительно вернуть страховщику. 

8.8. Страховщик имеет право удержать из выплат расходы, 
связанные со сбором необходимой для выплаты 
страхового возмещения информации. 

8.9. Если выплата производится на расчетный счет 
иностранного государства, то страховщик имеет право 
удерживать с выплаты расходы, связанные с осущест-
влением платежа. 

9. Исключения 

9.1. Страховщик может уменьшить страховое возмещение 
или отказаться от его выплаты в предусмотренных в общих 
условиях случаях. 

9.2. При отказе от выплаты страхового возмещения 
страховщик выплачивает возвратную стоимость, как 
установлено в пункте 10. 

10. Возвратная стоимость 

10.1. Страховщик выплачивает возвратную стоимость, если 
договор страхования заканчивается в результате 
отступления или отказа от него, а также в иных 
предусмотренных правовыми актами случаях. 

10.2. Если договор страхования заканчивается в день 
окончания периода страхования, то договор страхования не 
имеет возвратной стоимости. 

10.3. Возвратная стоимость – резерв договора страхо-
вания, уменьшенный на платы за услуги, указанные в 
действующем прейскуранте страховщика. 

10.4. Страховщик производит выплату возвратной 
стоимости не позднее чем в течение 30 дней после 
прекращения договора страхования или появления иного 
обязательства по выплате. В отношении выплаты 
применяется положение пункта 8.9. 

11. Прекращение договора страхования 

11.1. Страхователь и страховщик имеют право отступить от 
договора страхования или отказаться от него на условиях и 
в порядке, предусмотренных в настоящих условиях и общих 
условиях. 

11.2. При прекращении договора страхования страховщик 
выплачивает страхователю возвратную стоимость, как 
установлено в пункте 10. 

12. Окончание договора страхования 

12.1. Договор страхования действует не более 12 месяцев 
с момента заключения договора. 

12.2. Страхователь имеет право ходатайствовать о 
продлении срока договора страхования, предоставив 

страховщику за 7 дней до наступления срока договора 
соответствующее заявление. 

12.3. Договор страхования заканчивается: 

12.3.1. в день окончания договора страхования; 

12.3.2. при отступлении или отказе от договора 
страхования; 

12.3.3. в предусмотренных правовыми актами случаях. 

12.4. Если страхователь отступает или отказывается от 
договора страхования, то датой окончания договора 
страхования является дата, указанная в заявлении 
страхователя, но не раньше чем следующий рабочий день 
после дня получения страховщиком заявления. 

12.5. Если от договора страхования отступает или 
отказывается страховщик, то датой окончания договора 
страхования является дата, указанная в извещении 
страховщика. 

12.6. Окончание договора не прекращает требования 
страховщика в части подлежащего возврату страхового 
возмещения, как указано в пункте 8.7. 

12.7. Если договор страхования заканчивается до 
производства выплат, то продолжают действовать те 
положения общих условий и настоящих условий, которые 
связаны с производством выплат на основании договора 
страхования. 

13. Дополнительное страхование 

13.1. В договоре страхования можно договориться о 
заключении дополнительного страхования. 

13.2. Заключение дополнительного страхования фикси-
руется в заявлении и страховом полисе. 


