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ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ № 010 

Действительно с 2 января 2013 г. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

1.1. Настоящие правила медицинского 
страхования (далее - правила) определяют 
условия медицинского страхования 
Страховщика. 

1.2. К настоящим правилам медицинского 
страхования не применяются Общие 
условия страхования Страховщика. 

1.3. Понятия, используемые в Договоре и в 
направляемых сторонами друг другу 
сообщениях по Договору и записанные с 
заглавной буквы, имеют значение и/или 
конкретное содержание, определённое в 
настоящих правилах и их приложениях, и 
соответствующим образом толкуются, если 
контекст явно не требует иного и/или в 
Договоре или в соответствующих 
сообщениях сторон не указано иное. 

Договор - договор медицинского страхования, 
заключенный между Страховщиком и 
Страхователем в соответствии с настоящими 
правилами, на основании Заявления 
Страхователя и Предложения Страховщика, 
согласия страхуемых лиц (застрахованных) на 
обработку личных данных и, если применимо, 
опросных анкет, по которому Страховщик 
обязуется за предусмотренный в Договоре 
гонорар и в установленном в Договоре порядке 
заплатить Страховую выплату при наступлении 
Страхового случая. Договор состоит из 
следующих неотемлемых частей: Страхового 
свидетельства (полиса), Правил страхования, 
акцептированного Страховщиком заявления, 
Предложения, условий или требований, 
изложенных в других документах, связанных с 
Договором страхования или отдельно 
заключенных сторонами (например, опросных 
анкет, индивидуальных или специальных 
условий),  со всеми приложениями к ним и 
текущими или будущими изменениями и 
дополнениями соответствующих документов 
или некоторых из них, включая и новую 
редакцию.   

Страховщик – Compensa Life Vienna Insurance 
Group SE, в Литовской Республике 
действующая через Литовский филиал 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE,  или 
его правоприобретатель или правопреемник. 

Страхователь – физическое или юридическое 
лицо, которое обратилось к Страховщику на 

предмет заключения Договора и/или которому 
Страховщик предложил заключить Договор, 
или который заключил Договор со 
Страховщиком в свою пользу или в пользу 
другого лица.  

Застрахованный – указанное в Договоре 
физическое лицо, риск страхования которого 
страхуется и в случае наступления в жизни 
которого Страхового случая в период действия 
Договора Страховщик обязан осуществить 
Страховую выплату.   

Партнер – любой из нижеуказанных субъектов, 
с которым Страховщик заключил 
соответствующий договор о сотрудничестве по 
поводу обслуживания клиентов Страховщика и 
о других условиях сотрудничества: 

- учреждение, имеющее действующие 
лицензии на  оказание услуг здравоохранения, 
выданные в установленном действующим 
законодательством порядке. 

- аптека, в соответствии с законодательством 
Литовской Республики имеющая право 
заниматься фармацевтической деятельностью. 

Список Партнеров публикуется на вэбсайте 

Страховщика. 

 
Страховая защита – обязательство 
Страховщика заплатить Страховую выплату в 
порядке и на условиях, установленных в 
Договоре,  при наступлении Страхового случая. 
Конкретная Страховая защита вступает в силу 
в первый день Периода страхования в 0:00 
часов, но не раньше, чем на следующий день  
после уплаты первой или всей Страховой 
премии, и остается в силе до 24:00 часов 
последнего дня Страхового периода или до дня 
расторжения или прекращения Договора на 
иных основаниях.  

Пределы Страховой защиты – 
предусмотренные в Программе 
медицинского страхования и/или в 
Договоре медицинские услуги, по отношению 
к которым действует Страховая защита. 

 

Период страхования – оговоренный 

конкретным сроком и предусмотренный в 
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Договоре период, в течение которого 

действует Страховая защита. 

 
Страховое свидетельство (полис) – документ, 
подтверждающий заключение Договора и его 
условия, выдаваемый в порядке и сроки, 
установленные Страховщиком при заключении 
Договора и/или изменении его условий. Если 
будет выдано новое или последующее 
Страховое свидетельство (полис), то ранее 
выданные Страховые свидетельства (полисы) к 
тому же Договору становятся 
недействительными.  
 
Сумма страхования – указанная в 
Страховом свидетельстве (полисе) 
максимальная денежная сумма, которой 
страхуются имущественные интересы и 
которую Страховщик обязуется выплатить 
при наступлении Страхового случая.  
 
Страховой случай – предусмотренный в 
Договоре случай, при наступлении которого в 
порядке и в сроки, предусмотренные в 
Договоре, Страховщик платит Страховую 
выплату, однако в любом случае Страховым 
случаем может быть признано только такое 
событие, которое произошло после момента 
вступления Договора в силу и во время 
действия Страховой защиты, и которое не 
является Нестраховым случаем в соответствии 
с Договором. Страховой случай должен быть 
обоснован надлежащими доказательствами и 
документами, по форме и содержанию 
приемлемыми для Страховщика.  
  

Вычет – часть убытков (расходов), которую 
при наступлении каждого Страхового случая 
возмещает Страхователь или сам 
Застрахованный.  

Война и чрезвычайное положение - война 
или близкие по характеру действия, 
независимо от их формы и от того, объявлена 
война официально или нет, а также военное 
вторжение или аналогичные военные 
действия, введение военного правления, бунт, 
массовые беспорядки, гражданские волнения, 
использование военного оружия, оккупация, 
революция, гражданские войны, восстания, 
государственные перевороты, осады, 
объявление военного или чрезвычайного 
положения или любые другие события или 
обстоятельства, которые приводят к 
чрезвычайному положению. 

Медицински обоснованные услуги – это 
предписанные врачом и обоснованные в 
медицинской документации услуги, которые 
необходимы для определения (расследования) 

и лечения расстройства здоровья 
Застрахованного вследствие наступления 
Страхового случая.  

Нетрадиционная медицина – это диагностика 
и лечение болезней нетрадиционными 
способами, включая, но не исключительно, 
акупунктуру, электроакупунктурную, 
биорезонансную компьютерную диагностику, 
тестирование пищевой непереносимости, 
гидроколонотерапию, фитотерапию, 
гирудотерапию, литотерапию, 
аэрофитотерапию, музыкотерапию, 
хромотерапию.  

Предложение – выданное Страховщиком 
предложение, в котором указаны условия, на 
которых Страхователь согласен заключить 
Договор.   

Заявление – надлежащим образом 
заполненое и подписанное Страхователем и 
Застрахованным заявление установленной 
Страховщиком формы и содержания о 
заключении Договора и/или об изменении его 
условий, а также подаваемые вместе с ним 
документы.  

Радиация – радиоактивное излучение, 
загрязнение или отравление (интоксикация), 
воздействия ядерной реакции или ядерной 
энергии, а также несанкционированное 
использование ядерного оружия. 

Медицинскиеуслуги – предусмотренные 
Договором и предоставленные 
Застрахованному услуги по лечению, 
консультированию, диагностическим 
исследованиям, реабилитации, приобретению 
медикаментов, оптические, одонтологические 
услуги, услуги по профилактике заболеваний, 
медицинские услуги и/или товары (если 
применимо). 

Программа медицинского страхования – 
выбранные Страхователем и Застрахованным 
при заключении Договора Услуги 
здравоохранения, после предоставления 
которых в связи со Страховым случаем 
действует Страховая защита.  

Карта медицинского страхования – 
пластиковая магнитная карта, выданная 
Страховщиком Застрахованному, которая 
подтверждает предоставление Страховой 
защиты и которую необходимо предъявить 
Партнеру для получения Медицинских услуг.  

 Расстройство здоровья – изменение 
здоровья и физиологического состояния 
Застрахованного, насколько такое 
расстройство здоровья при наличии 
соответствующих показаний (клиники) 
определяет и обосновывает в медицинской 
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документации врач, и когда для полного 
исследования и устранения такого 
расстройства здоровья необходимы 
назначенные врачом и медицински 
обоснованные исследования и/или лечение. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Перед заключением Договора 
Страхователь должен подать Страховщику 
Заявление. Подача Заявления не обязывает 
Страховщика к заключению Договора, если 
Страховой риск Страховщику неприемлем. 

2.2. Страховщик может представить 
Страхователю Предложение на заключение 
Договора.  

2.3. Страховщик имеет право потребовать, 
чтобы Застрахованные заполнили опросную 
анкету установленной Страховщиком формы, а 
Страхователь обязуется обеспечить 
представление Страховщику надлежащим 
образом заполненных анкет. 

2.4. После того как Страховщик и 
Страхователь придут к согласию и заключат 
Договор, Страховщик выдаёт Страхователю 
Страховое свидетельство (полис) и 
предназначенные для Застрахованных Карты 
медицинского страхования.  

2.5. Страховая защита вступает в силу с 
установленного в Договоре момента, но не 
ранее, чем на следующий день после того, как 
Страхователь производит уплату и 
Страховщик производит зачёт страхового 
взноса или первой его части, если Договором 
не предусмотрено иное.  

2.6. В случае если уплата страхового взноса 
производится раньше предусмотренной 
Договором даты вступления в силу Страховой 
защиты, при наступлении указанных в 
Договоре страховых случаев Страховщик не 
обязан производить Страховую выплату. 

2.7. Страховщик, оценив страховой риск, может 
отказать в заключении Договора без 
объяснения причин этого. Если Страхователь 
до заключения Договора уплачивает страховой 
взнос на расчётный счёт Страховщика, а 
Страховщик отказывает в заключении 
Договора со Страхователем, уплаченный взнос 
возвращается уплатившему его лицу. 

2.8. Страхователь обязан информировать 
Страхователя(-ей) о Договоре и его условиях и 
обеспечить, чтобы Застрахованный 
пользовался правами, предоставляемыми 
Договором, надлежащим образом выполняя 
связанные с ними обязанности.  

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объект страхования – имущественный 
интерес Застрахованного, связанный со 
здоровьем Застрахованного.  

3.2. В Договоре определяется, какая Страховая 
защита предоставляется Застрахованному при 
наступлении Страхового случая и каковы 
пределы Страховой защиты.  

3.3. Если в период приостановки Страховой 
защиты наступает Страховой случай, 
Страховщик вправе не производить страховую 
выплату.   

3.4. Если иное не указано в Страховом 
свидетельстве (полисе), Страховая защита 
действует и Страховые выплаты 
осуществляются только в отношении 
медицинских услуг, оказанных/полученных на 
территории Литовской Республики. 

3.5. Согласно Договору Страховая защита не 
предоставляется, когда медицинские услуги 
Застрахованному предоставляются и расходы 
за предоставленные услуги, лекарства и 
медицинские средства компенсируются в 
соответствии с действующим 
законодательством Литовской Республики за 
счет  средств бюджета обязательного 
медицинского страхования (финансирование) 
Литовской Республики. Если такие расходы за 
счет средств бюджета обязательного 
медицинского страхования Литовской 
Республики компенсируются частично, 
страховая защита не предоставляется только 
на компенсируемую часть расходов.  

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ   

4.1. Страховым случаем считается лечение и 
диагностика Расстройств здоровья 
Застрахованного, предусмотренных в 
Программе медицинского страхования,  другие 
предусмотренные в Договоре услуги, 
связанные со здоровьем Застрахованного, на 
которые предоставляется Страховая защита.    

4.2. Событие может быть признано страховым 
только в том случае, если оказывающий 
медицинские услуги врачдействует в рамках 
компетенции врачебной специальности, 
описанной и подтверждённой актами 
действующего законодательства, и имеет 
действующую лицензию на медицинскую 
практику, выданную компетентным 
государственным органом.  

4.3 Страховыми случаями являются лишь 
события, указанные в Договоре, 
произошедшие в Период страхования и в 
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пределах Страховой защиты.Подробное 
описание Страховых случаев по каждой 
Программе медицинского страхования 
представлено в приложениях № 1 и № 2 к 
Правилам страхования. 

 

5. НЕСТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

5.1. Страховыми случаями не считаются и 
объектами страховых выплат Страховщика не 
являются: 

5.1.1. расстройства здоровья, в любом объёме 
прямо или косвенно вызванные Войной и 
чрезвычайным положением, Радиацией или 
пандемией, а также массовые бедствия, 
вызванные природными 
катастрофами/стихиями; 

5.1.2. расстройства здоровья вследствие 
намеренного самоповреждения 
Застрахованного или попытки самоубийства, а 
также вследствие самовольного прекращения 
или изменения прописанного врачом лечения; 

5.1.3. расстройства здоровья, которые 
возникли при планировании или совершении 
Застрахованным преступного деяния или 
вследствие иного действия или бездействия, 
противоречащего законности, добрым нравам 
и/или публичному порядку; 

5.1.4. расстройства здоровья, которые 
возникли вследствие намеренного или 
неосторожного действия или бездействия 
Страхователя или Застрахованного; 

5.1.5. расстройства здоровья, которые 
возникли и усугубились из-за употребления 
алкоголя и наркотических веществ или 
одурманивания токсическими веществами; 

5.1.6. прерывание беременности при 
отсутствии медицинских показаний и/или 
расстройства здоровья, которые развились или 
усугубились вследствие прерывания 
беременности при отсутствии медицинских 
показаний;  

5.2. Нестраховыми случаями считаются также 
следующие события: 

5.2.1. Если по документам, представленным 
Застрахованным, нельзя полностью и точно 
определить даты и обстоятельств события, 
размер понесённых расходов; 

5.2.2. Застрахованный отказывается пройти 
медицинское обследование, как это 
предусмотрено пунктом 7.10 настоящих правил 
страхования; 

5.2.3. Если лечение и/или назначение 
диагностических исследований Расстройств 

здоровья с медицинской точки зрения 
неоправданно или исследования и услуги 
связаны с выявлением заболевания, которое 
не признано Страховым случаем; 

5.2.4. Если диагностика и/или лечение 
Расстройства здоровья были проведены 
методами нетрадиционной медицины, не 
лицензированными Министерством 
здравоохранения Литовской Республики 
методами диагностики и лечения и так далее, 
и/или диагностические и/или лечебные услуги 
были оказаны в не лицензированных 
Министерством здравоохранения Литовской 
Республики медицинских учреждениях;  

5.2.5. Если лечение, исследования, 
профилактические услуги, приобретённые 
медикаменты и другие услуги были 
предназначены не Застрахованному; 

5.2.6. Если в ходе расследования события 
выясняется, что Страхователь и/или 
Застрахованный преднамеренно скрыли 
информацию, которая могла повлиять на 
заключение Договора, ущерб и/или 
наступление страхового случая. 

5.3. Если в Договоре не предусмотрено иное, 
Страховщик не производит страховой выплаты 
в связи с: 

5.3.1. ведением беременности, родами и 
послеродовым уходом; Расстройствами 
здоровья, вызванными беременностью, 
родами и грудным вскармливанием, которые 
развились или усугубились после родов 
(гинекологическая, грудная и неврологическая 
патологии); 

5.3.2. диагностическими исследованиями при 
отсутствии чёткой медицинской патологии или 
клиники; 

5.3.3. эстетическим пластическим 
хирургическим лечением, эстетическим 
дерматологическим лечением (включая 
лечение фототерапией, фотодинамической 
терапией, импульсно-световой терапией, 
лазерной терапией), лечением акне и 
комедонов, нарушения пигментации; 
5.3.4. диагностикой и лечением СПИДа и ВИЧ 
(в случае носителя), сифилиса, гонореи, 
трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, 
вируса папилломы человека, генитального 
герпеса и других венерических заболеваний; 

5.3.5. химиотерапией и лучевым лечением 
онкологических заболеваний; 

5.3.6. диагностикой и лечением бесплодия, 
нарушений потенции, процедурами ЭКО; 



 

 

 

 

 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Литовский филиал 
 

      
www.compensalife.lt 
 

5 / 12 

 

Это перевод условий страхования с литовского языка. В случае различий в переводе между 
литовским и русским текстом, литовскую формулировку считать преобладающей. 

5.3.7. услугами по уходу, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.4.2  
приложения № 1 настоящих правил; 

5.3.8. операциями по трансплантации органов, 
трансплантации костного мозга, процедурами 
гемодиализа, лечением с использованием 
стволовых клеток; 

5.3.9. приобретением эндопротезов и 
операциями эндопротезирования суставов; 

5.3.10. диагностикой и лечением 
(консервативным и хирургическим) лишнего 
веса, гидроколонотерапией, тестированием 
пищевой непереносимости; 

5.3.11. лечением доброкачественных опухолей, 
бородавок, родинок; 

5.3.12. диагностикой и лечением болезней 
капилляров и варикозного расширения вен ног; 

5.3.13. лазерного лечением грибка ногтей 

5.4. Страховщик не оплачивает/не возмещает 
Застрахованному расходы, понесённые при 
приобретении: 

5.4.1. Медикаментов для лечения болезней 
зависимости; 

5.4.2. Антинеопластических препаратов 
(медикаментов для лечения онкологических и 
онкогематологических заболеваний); 

5.4.3. Медикаментов, незарегистрированных в 
Реестре лекарственных средств Министерства 
здравоохранения Литовской Республики или в 
Реестре лекарственных средств Европейского 
Сообщества; 

5.4.4. Половых гормонов и лекарственных 
средств, воздействующих на половую систему, 
контрацептических средств; 

5.4.5. Лекарств для лечения нарушений 
потенции; 

5.4.6. Пищевых добавок, гомеопатических 
лекарств, лекарств растительного и животного 
происхождения; 

5.4.7. Препаратов для снижения веса; 

5.4.8. Препаратов для системной энзимной 
терапии; 

5.4.9. Кап (для отбеливания, 
миорелаксационных, спортивных, от 
бруксизма); 

5.4.10. Гигиенических средств, термометров, 
ингаляторов, тестеров, грелок, слуховых 
аппаратов, весов и аппаратов измерения 
артериального давления; 

5.4.11. Оправы для очков, средств и 
аксессуаров для ухода за очками (футляров, 
чистящих средств и т.п.), солнцезащитных 
очков; 

5.4.12. Компенсационного технического 
оборудования (инвалидной коляски, 
функциональной кровати). 

5.5. Если Расстройство здоровья согласно 
Договору считается нестраховым случаем, то и 
лечение других проявлений является 
нестраховым  случаем, и в связи с ними 
страховые выплаты не производятся. 

5.6. Страховщик не производит Страховую 
выплату, если Страховой случай наступил в 
период, когда Страховая защита была 
приостановлена или истекла. 

5.7. Когда при наступлении Страхового случая 
часть расходов компенсируется за счет одной 
Программы медицинского страхования, 
остальная часть расходов в связи с тем же 
случаем за счет другой Программы 
медицинского страхования не компенсируется.  

5.8. Страховщик освобождается от выплаты 
Страхового возмещения также в других 
случаях освобождения от выплаты страхового 
возмещения, предусмотренных Договором и 
применимым законодательством.  

5.9. Страховщик  может уменьшить размер или 
отказать в осуществлении Страховой выплаты, 
если Страхователем или Застрахованным 
были представлены ложные сведения или 
недостоверная информация о 
предоставленных Медицинских услугах или в 
других случаях и порядке, установленных 
Договором и действующим законодательством. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

6.1. После произведения каждой Страховой 
выплаты Страховая сумма уменьшается на 
соответствующий размер осуществлённых 
Страховых выплат. 

6.2. Страховая сумма может также 
устанавливаться и частями, т.е. отдельно по 
каждой Программе медицинского страхования.  

 

7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

7.1. Страховой взнос определяется 
Страховщиком с учётом предоставленной 
Страхователем информации о существенных 
обстоятельствах, оказывающих и/или могущих 
оказать влияние на вероятность наступления 
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Страхового случая и/или размер возможных 
убытков/расходов, выбранной Программы 
медицинского страхования и других факторов. 

7.2. Страховой взнос, условия и сроки его 
уплаты указываются в страховом 
свидетельстве (полисе). 

7.3. Страховой взнос рассчитывается на весь 
Период страхования. По просьбе 
Страхователя Страховщик может разрешить 
уплату страховых взносов в рассрочку или 
отложить уплату страхового взноса или его 
часть. 

7.4. Датой уплаты страхового взноса считается 
дата, когда страховой взнос (его часть) 
зачисляется на банковский счёт Страховщика. 
Если из платёжного поручения нельзя 
определить, по какому Договору уплачивается 
страховой взнос, то датой уплаты страхового 
взноса будут считаться дата привязки взноса к 
конкретному договору страхования. 

7.5. В случае неуплаты Страхователем 
страхового взноса или его части в 
установленный срок Страховщик в письменной 
форме уведомляет об этом Страхователя. 
Если уплата взноса не будет произведена в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента получения уведомления в 
соответствии с настоящими правилами, 
Страховщик вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. В этом случае 
Страховщик имеет право получить, а 
Страхователь – обязан уплатить страховые 
взносы, начисленные, но не уплаченные за 
весь период до прекращения Договора. 

 

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8.1. Страховые выплаты производятся в целях 
оплаты или компенсации предусмотренных 
Договором расходов, понесенных вследствие 
Страховых случаев,   без превышения 
предусмотренных Договором Страховых сумм.  

8.2. Если Застрахованному Медицинские 
услуги оказывает Партнер и при расчёте за них 
Застрахованный предъявляет Карту 
медицинского страхования, Застрахованный 
освобождается от обязанности уведомлять 
Страховщика о Страховом случае. В этом 
случае о наступлении Страхового случая 
Страховщику сообщает Партнер в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимном 
сотрудничестве. 

8.3.  За медицинские услуги, оказанные 
Застрахованному Партнером, в пределах 
Страховой суммы Страховщик производит 
оплату Партнеру непосредственно, за 

исключением случаев, когда Застрахованный 
сам заплатил за оказанные ему Медицинские 
услуги. За медицинские услуги, оказанные не 
Партнером, Застрахованный во всех случаях 
должен заплатить сам. 

8.4. О наступлении Страхового случая 
Страховщик должен быть уведомлен в течение 
не более 30 (тридцати) календарных дней с 
даты его возникновения. Несвоевременное 
уведомление о Страховом случае 
рассматривается как существенное нарушение 
условий Договора, в связи с которым 
Страховщик имеет право отказать в Страховой 
выплате. 

8.5. Страховая выплата производится только 
представления Страховщику следующих 
надлежащим образом оформленных 
документов, по форме и содержанию 
приемлемых для Страховщика:  

8.5.1. выдержек из медицинских документов 
или их копий, в которых обоснованно указан 
факт и обстоятельства Страхового случая, 
указан код заболевания в соответствии с 
Международной классификацией болезней 
МКБ-10-АМ, а также представлена другая 
затребованная Страховщиком информация, 
необходимая для надлежащего и полного 
расследования Страхового случая. Документы 
должны быть заверены подписью и печатью 
врача, печатью медицинского учреждения. 

8.5.2. рецепта или его копии (рецепт является 
необходимым документом для произведения 
Страховой выплаты во всех случаях, 
независимо от того, может ли быть препарат 
выписан и приобретён только по рецепту или 
также без него); 

8.5.3. счёта-фактуры, выставленного для 
оплаты медицинских и  других 
предусмотренных в Договоре услуг;   

8.5.4. других мотивированно затребованных 
Страховщиком документов, обосновывающих 
Страховой случай и его обстоятельства.  

8.6. В случае обращения за Страховой 
выплатой для компенсации уже понесённых 
расходов на медицинские услуги Страховщику 
дополнительно должны быть представлены: 

8.6.1. заявление утверждённой Страховщиком 
формы на компенсацию расходов; 

8.6.2. подтверждение об оплате за 
предоставленные услуги (приходной кассовый 
ордер, квитанции и т.п.). 

8.7. Если Застрахованный застрахован по 
нескольким договорам страхования с 
одинаковой страховой защитой, с разными 
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Страховщиками (двойное страхование), то при 
наступлении страхового случая производимая 
Страховщиком Страховая выплата 
уменьшается в порядке и в размере, 
предусмотренном применимым 
законодательством. 

8.8. Если Страхователь или Застрахованный 
не выполняют Договор или выполняют его 
ненадлежащим образом, в результате чего в 
любой степени увеличивается вероятность 
наступления Страхового случая или 
повышения убытков/расходов в связи со 
Страховым случаем, Страховщик имеет право 
уменьшить Страховую выплату или отказаться 
от её осуществления и/или приостановить 
действие Страховой защиты. 

8.9. Страховщик производит страховую 
выплату, уменьшая её на Суммы вычета и 
применяя другие предусмотренные Договором 
ограничения расчёта и/или выплаты страховых 
выплат. 

8.10. Чтобы оценить, может ли случай быть 
признан страховым, и определить 
обоснованный размер Страховой выплаты, 
Страховщик имеет право потребовать, чтобы 
Застрахованный прошёл медицинское 
обследование в указанном им медицинском 
учреждении. 

8.11. Страховая выплата должна быть 
произведена не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня получения всей информации, имеющей 
значение для установления факта, 
обстоятельств и последствий страхового 
случая, а также размера страховой выплаты.  

 

8.12. Лицо, претендующее на Страховую 

выплату, должно представить Страховщику 

приемлемые для него по форме и содержанию 

документы, подтверждающие Страховой 

случай, его обстояттельства и последствия, а 

также все другие имеющиеся документы и 

информацию об обстоятельствах и 

последствиях Страхового случая, 

необходимые для определения размера 

Страховой выплаты. Расходы, связанные с 

получением подтверждающих документов, 

оплачивает лицо, претендующее на Страховую 

выплату.  

8.13. Получатель Страховой выплаты должен 

немедленно, однако в любом случае не 

позднее, чем в течение десяти рабочих дней 

со дня получения запроса Страховщика, 

вернуть Страховщику затребованные им, 

необоснованно выплаченные Страховые 

выплаты или превышенные Суммы 

страхования. 

8.14. Расходы на уплату Страховой выплаты, 

связанные с осуществлением международных 

банковских поручений, приходятся на 

получателя Страховой выплаты.  

 

9. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

9.1. Страховщик имеет право: 

9.1.1. Получить всю необходимую информацию 
о существенных обстоятельствах (состоянии 
здоровья, профессии, особенностях образа 
жизни Застрахованного и т.д.), которые могут 
повлиять на вероятность наступления 
Страхового случая и размер возможных потерь 
в связи с этим случаем (страховой риск). Эту 
информацию по требованию Страховщика в 
указанном им порядке и сроки должен 
предоставить Страхователь или 
Застрахованный, если Страхователь с 
Застрахованным об этом договорятся; 

9.1.2. Требовать, чтобы Застрахованный 
прошёл медицинское обследование в 
признанном Страховщиком медицинском 
учреждении и представил Страховщику 
результаты проверки; 

9.1.3. Потребовать, чтобы Застрахованный 
предоставил затребованные Страховщиком 
документы, подтверждающие состояние 
здоровья Застрахованного или другие 
обстоятельства, имеющие значение для 
оценки страхового риска; 

9.1.4. Иные права, определённые применимым 
законодательством. 

9.2. Страховщик обязан:  

9.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими 
правилами страхования; 

9.2.2. Предоставлять консультации в связи с 
Договором; 

9.2.3. Не разглашать полученную информацию 
о Застрахованном и Страхователе и другую 
конфиденциальную информацию, 
определённую Договором, за исключением 
случаев, предусмотренных Договором и 
применимым законодательством. 

9.3. Страхователь имеет право на получение 
от Страховщика любой информации, 
связанной с Договором, его условиями и 
исполнением, за исключением случаев, 
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предусмотренных Договором и применимым 
законодательством. Информация, связанная с 
личными данными и здоровьем 
Застрахованного, предоставляется 
Страховщиком Страхователю только в том 
случае, если на это получено письменное 
согласие Застрахованного.  

9.4. Страхователь обязан: 

9.4.1. До заключения Договора надлежащим 
образом и детально ознакомиться с 
Договором, в том числе с Правилами 
страхования; 

9.4.2. Предоставить Страховщику 
исчерпывающую, полную и верную 
информацию, необходимую для заключения 
Договора; 

9.4.3. Сообщить о договорах страхования, 
заключённых с другими Страховщиками, 
покрывающих те же риски, что и Договор, 
заключаемый со Страховщиком; 

9.4.4. Предоставить Страховщику приемлемой 
для него формы и содержания согласия всех 
лиц, которых Страхователь собирается 
застраховать, на обработку и защиту личных 
данных; 

9.4.5. Предоставить Страховщику всю 
известную информацию об обстоятельствах, 
которые могут повлиять на вероятность 
наступления страхового случая и размер 
возможных потерь/расходов в связи с этим 
случаем (страховой риск); 

9.4.6. Информировать Застрахованного о 
заключении, изменении или прекращении 
Договора, ознакомить его с настоящими 
правилами и условиями страхования. 

9.5. Страховщик, Страхователь и 
Застрахованный имеют также другие права и 
обязанности, предусмотренные применимым 
законодательством.  

9.6. Страховщик заключает Договор на основе 
заявления и подтверждения Страхователя и 
Застрахованного о том, что Страхователь и 
Застрахованный на все вопросы в заявлении 
на заключение Договора ответили 
исчерпывающе, полностью и верно, и это 
является существенным условием Договора, с 
учётом которой Страховщик согласен 
заключить Договор. 

9.7. Если после заключения Договора будет 
установлено, что Страхователь или 
Застрахованный предоставили Страховщику 
неполную и/или не соответствующую 
действительности или вводящую в 
заблуждение информацию или скрыли 

информацию об обстоятельствах, имеющих 
или могущих иметь значение при оценке 
страховых рисков, определении размера 
Страховых взносов или Страховой суммы, а 
также вероятности наступления Страхового 
случая и возможных потерь в связи с данным 
событием (страхового риска), это считается 
существенным нарушением условий Договора. 
В этом случае Страховщик имеет право в 
одностороннем порядке, во внесудебном 
порядке, после соответствующего письменного 
уведомления и в указанные в нём разумные 
сроки расторгнуть Договор, уменьшить 
Страховую выплату или отказать в её 
осуществлении.  

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В 
ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1. Страхователь обязан: 

10.1.1. Надлежащим образом и своевременно 
осуществлять уплату предусмотренных 
Договором страховых взносов; 

10.1.2. Информировать Застрахованного о 
Договоре, его изменении или прекращении, 
надлежащим образом ознакомить его с 
условиями Договора, в том числе и с 
Правилами страхования; 

10.1.3. Предоставить Страховщику или его 
уполномоченному представителю право 
проверки (оценки) соблюдения  Страхователем 
и Застрахованным условий Договор; 

10.1.4. В период действия Договора 
Застрахованный и Страхователь должны 
предоставить полную и достоверную 
информацию, относящуюся к Договору, а также 
в письменной форме в течение 7 (семи) дней 
сообщить Страховщику о любом изменении 
личных данных или адреса Застрахованного 
или Страхователя, а также изменении 
информации, ранее представленной 
Страхователем, и обстоятельств, влияющих на 
страховые риски; 

10.1.5. В случаях, когда Страхователь является 
юридическим лицом, немедленно, но в любом 
случае в срок не более 1 (одного) рабочего 
дня, уведомить об увольнении 
Застрахованного с работы. После 
прекращения трудовых отношений с 
Застрахованным Страховая защита для такого 
Застрахованного прекращает своё действие. 
Страхователь несёт ответственность за любой 
ущерб, возникший в результате 
ненадлежащего исполнения или неисполнения 
обязательства по настоящему пункту, включая, 
но не исключительно, убытки, возникшие в 
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период фактической недействительности или 
приостановления Страховой защиты; 

10.1.6. При наступлении Страхового случая 
принять все возможные меры к избежанию или 
уменьшению возможного ущерба и соблюдать 
указания Страховщика, при условии, что такие 
инструкции Страхователю были даны; 

10.1.7. Обеспечить, чтобы Застрахованный не 
воспользовался страховой защитой по 
настоящему Договору, когда по отношению к 
нему страховая защита недействительна или 
приостановлена;  

10.1.8. Выполнять другие обязательства, 
предусмотренные применимым 
законодательством, и обоснованные указания 
Страховщика в целях избежания и/или 
уменьшения убытков/расходов; 

10.1.9. Сообщить Страховщику о незаконном 
использовании, утере, краже или иной пропаже 
Карты медицинского страхования немедленно, 
но в любом случае в течение не более 1 
(одного) рабочего дня с момента 
возникновения соответствующего события. 
Страхователь несёт ответственность за ущерб, 
возникший вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим пунктом. 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. Проверить (оценить) соблюдение 
Страхователем и Застрахованным условий 
Договора; 

10.2.2. В одностороннем порядке вносить 
изменения в список Партнеров; 

10.2.3. В случае установления, что 
Страхователь и/или Застрахованный передал 
выданную ему Карту медицинского 
страхования лицу, не имеющему права на 
пользование ею, независимо от того, была ли 
она использована или нет, немедленно 
приостановить действие Страховой защиты 
для соответствующего Застрахованного и/или 
других Застрахованных по Договору и 
потребовать от Страхователя и/или 
Застрахованного возместить все убытки, 
причинённые вследствие нарушения 
соответствующего обязательства; 

10.2.4. Пользоваться иными правами, 
предусмотренными применимым 
законодательством. 

10.3. Страховщик обязан: 

10.3.1. После заключения Договора выдать 
Страхователю Страховое свидетельство 
(полис) и предназначенные для каждого 

Застрахованного Карты медицинского 
страхования; 

10.3.2. В случае наступления Страхового 
случая в договорные сроки производить 
страховые выплаты; 

10.3.3. По обоснованному письменному 
запросу Страхователя выдать дубликат 
Страхового свидетельства (полиса) или иные 
документы, подтверждающие заключение 
Договора; 

10.3.4. В порядке, предусмотренном Договором 
и действующим законодательством, не 
разглашать конфиденциальную информацию.  

10.4. Застрахованный обязан: 

10.4.1. Надлежащим образом и детально 
ознакомиться с условиями Договора, включая 
Правила страхования, и строго соблюдать их; 

10.4.2. При наступлении Страхового случая 
известить Страховщика в течение 30 
(тридцати) дней с момента наступления 
соответствующего события или факта, а также 
представить все документы, указанные в 
Договоре; 

10.4.3 Сообщить Страховщику о незаконном 
использовании, утере, краже или иной пропаже 
Карты медицинского страхования немедленно, 
но в любом случае в течение не более 1 
(одного) рабочего дня с момента 
возникновения соответствующего события.  

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА  

11.1. В период действия Договора в Договор 
могут быть внесены изменения по соглашению 
между Страхователем и Страховщиком, а 
также на условиях и в порядке, 
предусмотренном Договором и применимым 
законодательством. Все изменения и 
дополнения к Договору, которые внесены в 
порядке, предусмотренном Договором, а также 
указанные в Договоре приложения имеют 
такую же правовую силу, как и Договор, и 
являются неотъемлемой частью Договора. В 
случае расхождения или противоречия между 
различными частями Договора они толкуются и 
верховенство положений Договора 
определяется в следующей приоритетной 
последовательности: Страховое 
свидетельство (полис), Предложение, 
Заявление, Правила, страхования, включая 
все приложения, и иные документы, 
предусмотренные в Договоре. 

11.2. До заключения Договора и/или внесения 
изменений в условия Договора Страховщик 
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может запросить дополнительную 
информацию о состоянии здоровья, образе 
жизни и увлечениях Застрахованных, а также 
другую информацию, которая может повлиять 
на оценку страхового риска, которую 
Страхователь обязуется представить в сроки, 
указанные Страховщиком. Представляемая 
информация должна быть полной, 
исчерпывающей, верной и актуальной, т.е. 
обязанность по представлению информации 
включать также извещение об изменениях в 
уже представленной информации. 

11.3. В период действия Договора 
Страхователь может вносить изменения в 
список Застрахованных (удаляя существующих 
Застрахованных и включая новых 
Застрахованных), заблаговременно в 
письменной форме извещая об этом 
Страховщика и получив согласие 
Страховщика. Такие изменения оформляются 
в виде отдельного письменного соглашения 
между сторонами, т.е. подписанием нового 
приложения к Страховому свидетельству 
(полису). 

  

12. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

12.1. Договор может быть расторгнут по 
отдельному письменному соглашению между 
Страхователем и Страховщиком, а также на 
условиях и в порядке, предусмотренном 
Договором и применимым законодательством.  

12.2. Если Договор расторгается по 
инициативе Страховщика в связи с тем, что 
Страхователь не уплатил страховой взнос (его 
часть), отказался от увеличения страхового 
взноса и/или изменения условий Договора при 
изменении страхового риска или нарушил 
условия Договора, Страховщик имеет право на 
страховые взносы, не уплаченные до 
расторжения Договора.  

12.3. Если Договор расторгается по 
инициативе Страхователя при отсутствии вины 
Страховщика, уплаченные страховые взносы 
Страхователю не возвращаются, если в 
отдельном письменном соглашении сторон не 
согласовано иное. 

12.4. Если до дня расторжения Договора 
Страховщиком не были уплачены 
предусмотренные Договором страховые 
взносы (или его часть), Страховщик имеет 
право на страховые взносы, не уплаченные до 
расторжения Договора, но подлежащие уплате 
по Договору, а Страхователь обязан уплатить 
до полного и окончательного расчёта со 
Страховщиком. 

12.5. Если Договор расторгается по 
инициативе Страхователя при установленной 
вине Страховщика, Страхователю 
возвращается та часть уплаченных им 
страховых взносов, которая превышает сумму 
уже выплаченных по Договору страховых 
выплат. 

12.6. Страховщик имеет право в порядке, 
предусмотренном применимым 
законодательством, переуступить свои права и 
обязанности по Договору другому лицу без 
согласия Страхователя. Если Страхователь не 
согласен с переуступкой прав и обязанностей 
Страховщика другому или другим лицам, он 
может расторгнуть Договор. В случае 
расторжения Договора на таком основании 
Страхователю возвращается часть взноса, 
уплаченная за оставшееся время срока 
действия Договора после даты расторжения, 
за вычетом расходов по заключению и 
исполнению Договора и уже произведённых 
страховых выплат.  

12.7. Основанием для расторжения Договора 
является письменное сообщение, 
предъявляемое за тридцать дней до 
планируемого дня расторжения Договора, если 
Договором или действующим 
законодательством не предусмотрены иные 
сроки Такое сообщение и окончание срока, 
указанного в сообщении, Договоре и 
применимом законодательстве, являются 
юридическими фактами, расторгающими 
Договор. 

12.8. Договор может быть прекращён на других 
основаниях, предусмотренных Договором и 
применимым законодательством. 

 

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

13.1. Все сообщения (заявления, документы и 
другая корреспонденция или письменная 
информация), связанные с Договором и/или 
его исполнением, должны быть вручены лично 
под роспись или курьером, или направлены по 
почте или факсу или по электронной почте 
(если есть возможность надлежащим образом 
определить отправителя) по соответствующим 
адресам сторон или номерам факса, которые 
указаны в Договоре или которые в 
соответствии с положениями Договора 
последними указаны другой стороне для этой 
цели.  

13.2. Любое письменное уведомление 
считается полученным, и расчёт связанных с 
этим сроков начинается в следующем порядке 
и в сроки: 
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13.2.1. на 5 (пятый) календарный день после 
даты, когда оно было отправлено по почте 
заказным письмом;  

13.2.2. при отправке по факсимильной связи, 
или по электронной почте на следующий день 
после завершения передачи. Если факс или 
электронное сообщение отправляется в 
нерабочий день или после рабочего времени в 
месте работы получателя, днём его получения 
считается следующий рабочий день в этом 
месте;  

13.2.3. при доставке лично под роспись или 
курьером – тот день, когда получатель 
получает представленное ему сообщение и 
расписывается в получении. 

13.3. Сообщение о расторжении Договора 
должно быть направлено заказным письмом 
или вручено лично стороне Договора. 

13.4. Страхователь обязан сообщить 
Страховщику о любом изменении его 
контактных данных или контактных данных 
Застрахованного в течение не более одного 
рабочего дня после их изменения. В случае 
неуведомления об изменении контактных 
данных Страхователь не сможет предъявлять 
претензий к Страховщику по поводу того, что 
он не получил сообщения или что действия 
другой стороны не соответствуют условиям 
Договора, если сообщения были отправлены 
согласно последним известным контактным 
данным.  

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

14.1. Стороны обязуются надлежащим образом 
и своевременно, по доброй воле и сотрудничая 
строго выполнять все предусмотренные 
Договором обязательства с учетом 
устоявшейся надлежащей практики. 

14.2. Если Страхователь в установленные 
сроки не уплатил страховой взнос или другой 
суммы, подлежащей уплате по Договору, 
Страхователь по письменному требованию 
Страховщика обязан уплатить Страховщику 
пеню в размере 0,02 % от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки. 

14.3. Если Страховщик в установленные сроки 
не производит страховых выплат, он обязан по 
письменному требованию Страхователя 
уплатить пеню в размере 0,02 % от суммы 
невыплаченных страховых выплат за каждый 
день просрочки.  

14.4. Стороны обязуются надлежащим образом 
и своевременно выполнять все договорные 
обязательства и возместить другой стороне 

любые потери из-за ненадлежащего 
выполнения или невыполнения обязательств, 
за исключением убытков, возникших в 
результате форс-мажорных обстоятельств. 
Понесённые стороной убытки возмещаются в 
части, не покрытой предусмотренной в 
Договоре и выплаченной неустойкой.  

14.5. Ни одна из Договаривающихся сторон не 
несёт ответственности за частичное или 
полное неисполнение взятых на себя 
обязательств, если это неисполнение явилось  
следствием форс-мажорных обстоятельств, 
т.е. обстоятельств, которых данная сторона не 
могла контролировать или разумно предвидеть 
при заключении Договора и не могла 
предотвратить появление этих обстоятельств 
или их последствий.  

Форс-мажорным обстоятельством не считается 
то обстоятельство, что сторона не имеет 
необходимых финансовых ресурсов или 
контрагенты стороны нарушают свои 
обязательства. Сторона по Договору, которая в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами не 
может выполнить взятые на себя 
обязательства в соответствии с Договором, 
должна немедленно, но в любом случае в 
течение не более 10 (десяти) календарных 
дней, по факсу, а затем и письменно 
уведомить об этом другую сторону. 
Несвоевременное уведомление или 
неуведомление другой стороны лишает 
соответствующую сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства как на  
основание для освобождения её от 
ответственности за несвоевременное или 
ненадлежащее исполнение или неисполнение 
своих обязательств и от возмещения убытков. 
В случае форс-мажорных обстоятельств 
выполнение обязательств сторон 
откладывается на определённый сторонами 
срок без предоставления сторонам права 
расторгнуть или аннулировать Договор. Если 
форс-мажорные обстоятельства длятся более 
трёх месяцев, любая из сторон Договора путём 
направления письменного уведомления другой 
из сторон имеет право расторгнуть Договор. 

14.6. Страховщик не несёт ответственность за 
невозможность использования Карт 
медицинского страхования по назначению из-
за технических неполадок. Страховщик 
обязуется устранить такие неполадки в 
разумные сроки, если они возникли по вине 
Страховщика. 

14.7. Страховщик не несет ответственность за 
убытки, возникшие вследствие расторжения 
Договора на основаниях, предусмотренных в 
Договоре или действующем законодательстве. 
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Это перевод условий страхования с литовского языка. В случае различий в переводе между 
литовским и русским текстом, литовскую формулировку считать преобладающей. 

 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

15.1. Договор заключается, регулируется и 
толкуется в соответствии с законодательством 
Литовской Республики. 

15.2. Все и любые споры, разногласия или 
требования Страховщика и Страхователя, 
Застрахованного, вытекающие из Договора или 
связанные с ним, будут решаться путем 
переговоров. По пожеланию заинтересованной 
стороны споры также могут решаться в 
установленном Страховщиком и/или 
действующим законодательством  
внесудебном порядке рассмотрения и решения 
споров. В любом случае, если сторонам не 
удастся договориться – в компетентном суде  в 
установленном законодательством Литовской 
Республики порядке по адресу 
местонахождения Страховщика.  

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Страхователь и Страховщик могут 
договориться и о других условиях, не 
предусмотренных настоящими правилами. 
Если условия, определённые соглашением 
Страховщика и Страхователя отличаются от 
условий, изложенных в настоящих правилах, 
следует руководствоваться условиями, 
определёнными соглашением Страховщика и 
Страхователя. 

16.2. Каждое условие Договора отделимо и 
отдельно друг от друга, и если в какой-то 
момент окажется, что какие-либо из условий 
являются или становятся недействительными, 
незаконными или невыполнимыми, это никоим 
образом не влияет и не приводит к 
недействительности остальных условий 
Договора, а такие ненадлежащие условия 
должны быть незамедлительно по 
письменному соглашению сторон заменены на 
новые, которые ближе всего по смыслу, цели и 
содержанию к изменённым и имеют такой же 
экономический эффект. 

16.3. Условия Договора и вся информация, 
полученная сторонами при исполнении 
Договора, считаются конфиденциальными и не 
подлежат разглашению третьим лицам без 
предварительного письменного согласия 
заинтересованной стороны Договора, за 
исключением раскрытия соответствующей 
информации в необходимом объёме: (а) в 
предусмотренных Договором и/или 
законодательством Литовской Республики 
обязательных случаях; (б) когда такая 
информация является общедоступной (за 
исключением случаев, когда такая 

информация стала общедоступной в 
результате нарушения Договора); (в) лицам, 
оказывающим аудиторские услуги и по 
Договору осуществляющим аудит 
деятельности или финансовой отчётности 
стороны; (г) адвокатам, которые 
предоставляют любой из сторон юридические 
услуги, связанные с заключением и/или 
исполнением Договора; (д)  
акционерам/участникам стороны, и/или её 
материнской и/или дочерним компаниям; (е) 
предположительному правопреемнику и/или 
приобретателю имущества; (г) лицам, 
предоставляющим Страховщику услуги в связи 
заключением, исполнением, учётом и 
хранением Договора. 

 


