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3.5.1. Страховая защита автоматически продлевается на
тех же условиях на следующий период страхования, если
страховщик не изменил защиту в соответствии
с настоящими условиями, а также если страховщик или
страхователь не отказались от продления защиты.
Страховая защита может автоматически продлиться до
окончания срока дополнительного страхования.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Понятия
1.1. Застрахованное лицо, или застрахованный –
физическое лицо, связанный с которым страховой риск
застрахован.

3.5.2. Страховщик и страхователь могут каждый раз до
окончания текущего годового периода страхования
отказаться от продления страховой защиты, уведомив об
этом другую сторону не позднее чем за 30 календарных
дней до начала следующего периода страхования.

1.1.1. Застрахованным может быть лицо,
возраст которого в день начала периода дополнительного страхования не менее 18 лет и
•
в день окончания периода дополнительного страхования не старше 65 лет.
•
Возраст застрахованного исчисляется по состоянию на первое число календарного месяца,
следующего за датой его рождения.
1.1.2. Застрахованным не может быть лицо с недостатком
здоровья, нуждающееся в уходе и присмотре.
•

3.5.3. Страховщик может изменить оговоренные в договоре страхования условия страховой защиты (в том числе
ограничить страховую защиту, изменить страховые суммы
и платы за риск), начиная со следующего периода
страхования, уведомив об этом страхователя не менее
чем за 30 календарных дней до начала следующего
периода страхования. Срок предуведомления не применяется, если изменение заключается в уменьшении плат
за риск.

1.2. Срок дополнительного страхования – оговоренный
в договоре страхования промежуток времени, в течение
которого может длиться защита дополнительного страхования. Срок дополнительного страхования не может
быть дольше, чем период накопления или период
страхования договора основного страхования.

3.5.4. Если страхователь не согласен с измененными
в соответствии с пунктом 3.5.3 видами страховой защиты
и платами за риск, то как страховщик, так и страхователь
может прекратить страховую защиту. Если страховщик
к окончанию текущего периода страхования не получит от
страхователя уведомления о прекращении страховой
защиты, считается, что страхователь согласен с изменениями.

1.3. Выгодоприобретатель – указанное в договоре
страхования лицо, которое согласно условиям договора
страхования имеет право на получение страхового возмещения после наступления страхового случая. Выгодоприобретателем является застрахованный, за исключением части освобождения от уплаты страховых взносов,
оговоренных в договоре страхования.

3.6. Страховая защита заканчивается в 24.00 в день,
когда выполняется любое из нижеследующих условий:

1.4. Понятия используются в значении, приведенном
в условиях продукта основного страхования, если
в настоящих условиях не указано иное.

3.6.1. наступает последний день срока действия дополнительного страхования;
3.6.2. заканчивается текущий период страхования страховой защиты, так как страхователь или страховщик
отказался от продления периода страхования;

2. Общие положения
2.1. Настоящие условия действуют только вместе с условиями соответствующего продукта основного страхования.

3.6.3. страхователь или страховщик прекращает страховую защиту досрочно, так как страхователь не согласен
с изменениями, внесенными в договор страхования
в порядке, описанном в данных условиях или в условиях
продукта основного страхования;

2.2. Страховщик устанавливает настоящие условия и изменяет их в порядке, приведенном в условиях продукта
основного страхования.

3.6.4. страховщик получает уведомление о наступлении
страхового случая дополнительного страхования или
основного страхования;

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА И СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ

3.6.5. страховщик прекращает страховую защиту досрочно,
так как страховой риск увеличился и страховщик не
считает возможным продолжать страховую защиту
с увеличившимся страховым риском;

3. Действие страховой защиты
3.1. Предпосылкой действия дополнительного страхования
является действующий договор основного страхования.

3.6.6. страховщик прекращает страховую защиту досрочно,
так как страхователь или застрахованный нарушил обязательство по уведомлению, описанное в условиях
продукта основного страхования, а также не уведомил
страховщика о существенном обстоятельстве или представил о нем неверную или неполную информацию;

3.2. Страхователь может договориться со страховщиком
о следующих видах защиты дополнительного страхования:
однократное возмещение при установлении отсутствующей трудоспособности;
•
освобождения от уплаты страховых взносов при
установлении отсутствующей трудоспособности.
3.3. Страховая защита действует в течение периода
страхования круглосуточно во всем мире.
•

3.6.7. страховщик и страхователь прекращают страховую
защиту по договоренности. Страхователь может ходатайствовать перед страховщиком о прекращении страховой защиты по соглашению сторон, представив страховщику соответствующее заявление. Если страховщик
соглашается с прекращением страховой защиты, защита
прекращается

3.4. Страховая защита начинается в день начала периода
страхования в 00.00, за исключением случаев, указанных
в пункте 4.2.
3.5. Период страхования совпадает со страховым годом
договора основного страхования и длится один год, т.е.
все виды защиты дополнительного страхования и касающиеся их условия договора, в том числе страховые
суммы и платы за риск, договорены на один год. По
договоренности со страховщиком продолжительность
периода страхования может отличаться от вышеуказанного.

в день, указанный в заявлении страхователя, или
в день, когда страховщик получит заявление
(в случае, если это происходит после дня,
указанного в заявлении);
3.6.8. страховщик или страхователь отступает от договора основного страхования или расторгает его;
•
•

3.6.9. заканчивается защита страхования жизни договора основного страхования.
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4. Страховой случай

6.2. Обязательства, указанные в пункте 6.1, распространяются также на страхователя.

4.1. Страховой случай – это возникшая в результате
заболевания или повреждения отсутствующая трудоспособность застрахованного, установленная компетентным
государственным учреждением Эстонской Республики
в порядке, предусмотренном правовыми актами, и назначенная лицу не менее чем на 12 месяцев подряд.

6.3. Страховщик может потребовать осмотра и дополнительного медицинского обследования застрахованного
у врачей, указанных страховщиком.
7. Ограничения и исключения
7.1. Страховщик обязан при наступлении страхового
случая выплатить страховое возмещение, за исключением
случаев, указанных в условиях продукта основного
страхования, в настоящих условиях, а также в законах
и других правовых актах.

4.2. Отсутствующая трудоспособность не является страховым случаем, если она возникает в результате
заболевания и устанавливается в течение 6 месяцев
после начала первого периода страхования.
4.3. День наступления страхового случая – это день, когда
компетентное государственное учреждение принимает
решение о назначении застрахованному отсутствующей
трудоспособности.

7.2. Страховой случай не имеет места и страховое
возмещение не выплачивается, если отсутствующая
трудоспособность застрахованного возникла в следующих
ситуациях:

5. Страховое возмещение
5.1. Если договорена защита однократного возмещения,
при наступлении страхового случая страховщик выплачивает страховую сумму, действовавшую в день наступления случая.

7.2.1. застрахованный употреблял алкогольные, наркотические, психотропные, токсические или другие вещества,
вызывающие состояние опьянения, и между состоянием
опьянения и заболеванием можно предположить наличие
причинной связи;

5.2. Если договорена защита освобождения от уплаты
страховых взносов, страховщик освобождает страхователя от уплаты страховых взносов, указанных в договоре основного страхования, до окончания действия
договора основного страхования или до наступления
смерти застрахованного лица в соответствии с размером
страхового взноса, действовавшим по договору в день
наступления случая.

7.2.2. застрахованный сознательно подверг себя опасности (например, членовредительство, попытка самоубийства, участие в драке или вооруженном столкновении
(за исключением самозащиты, подтвержденной полицейским расследованием), существенное нарушение
требований безопасности, нахождение в качестве пассажира в автомобиле, водитель которого находится
в состоянии опьянения или без права управления);

5.3. При освобождении от уплаты страховых взносов страхователь не имеет права ходатайствовать об изменении
договора основного страхования начиная с момента
заболевания или повреждения, за исключением изменения
выгодоприобретателя, а также уменьшения страховых
взносов и страховой защиты.

7.2.3. застрахованный или страхователь совершил противоправное деяние, в том числе управлял транспортным
средством без прав или в состоянии опьянения;
7.2.4. застрахованный участвовал в массовых беспорядках, терроризме или военной операции (за исключением обязательной службы в вооруженных силах
и повторных учений, проводящихся в мирное время) или
пострадал вследствие применения оружия массового
уничтожения или ядерного инцидента;

5.4. Для ходатайства о возмещении выгодоприобретатель
должен не позднее, чем в течение 60 календарных дней
после установления отсутствующей трудоспособности
представить требуемые страховщиком документы, в число
которых входят
•
•

•
•

•

•

7.2.5. причиной отсутствующей трудоспособности застрахованного стало заболевание СПИДом или наличие
ВИЧ;

удостоверяющий личность документ;
документ, подтверждающий право представительства, если о возмещении ходатайствует представитель выгодоприобретателя;
ходатайство о возмещении на бланке страховщика;
решение об оценке трудоспособности, выданное
компетентным
государственным
учреждением
Эстонской Республики, и/или другие документы об
установлении отсутствующей трудоспособности;
выписки из медицинской карты/медицинских карт
и истории болезни, связанные с заболеванием
застрахованного;
решение следственного учреждения о причинах
и обстоятельствах несчастного случая, если начато
расследование.

6.
Обязательства
клиента
при
отсутствующей трудоспособности

7.2.6. застрахованный получал экспериментальное лечение;
7.2.7. застрахованный игнорировал медицинские требования и рекомендации или отказался от лечения.
7.3. Страховщик может уменьшить страховое возмещение или отказаться от его выплаты, если застрахованный или страхователь нарушил обязательства, указанные в пункте 6.
7.4. Страховщик не предоставляет защиту ни от одного
страхового случая, не обязан выплачивать страховое
возмещение и совершать любые другие выплаты,
вытекающие из договора страхования, а также выполнять
другие договорные обязательства, если в результате этого
страховщик вступил бы в противоречие с любой международной санкцией. Страховщик не несет ответственность
за вытекающие из вышесказанного требования и ущербы.

установлении

6.1. При установлении отсутствующей трудоспособности
застрахованный
6.1.1. сам или через третье лицо извещает страховщика
незамедлительно, но не позднее, чем в течение одного
месяца после установлении отсутствующей трудоспособности;
6.1.2. сам или через представителя сразу предоставляет
страховщику требуемую дополнительную информацию,
в том числе справки и информацию, необходимые для
того, чтобы установить факт наступления страхового
случая и размер страхового возмещения, а также в случае
необходимости позволяет указанным страховщиком
врачам проверить состояние своего здоровья.
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