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ПРАВИЛА ПО СТРАХОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ VA/03-1 

действуют с 21 октября 2021 года 
 
Данный текст правил страхования является переводом оригинального текста правил с латышского языка. При возникновении 
разногласий терминов и норм, стороны должны руководствоваться исключительно текстом правил, изложенным в редакции 
латышского языка. 
 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

1.1. Страховщик – латвийский филиал Compensa Life 
Vienna Insurance Group SE, заключающий страховой 
Договор со Страхователем. 
1.2. Страхователь – физическое лицо, обладающее 

правоспособностью и дееспособностью и заключающее 
Договор со Страховщиком в пользу Застрахованного лица. 
1.3. Застрахованное лицо – физическое лицо, в пользу 
которого заключен страховой Договор и которому согласно 
заключенному Договору между Страховщиком и 
Страхователем при наступлении Страхового случая 
обеспечивается оплата услуг, определенных Страховой 
программой. Застрахованное лицо не может быть моложе 
1 года на начало Страхового периода или старше 70 лет на 
конец Страхового периода. 
1.4. Страховая заявка – установленный Страховщиком 
документ, который Страхователь предоставляет 
Страховщику, чтобы информировать его о фактах, 
необходимых для оценки риска. 
1.5. Договор – страховой договор согласно 
договоренности Страховщика и Страхователя об условиях 
страхования. Правовые отношения между лицами, 
вовлеченными в Договор, определяются Договором и 
нормативными актами Латвийской Республики. 
1.6. Полис – документ, удостоверяющий заключение 
Договора и включающий Условия Договора, Страховую(-
ые) программу(-ы), условия Дополнительного страхования 
(если оно имеет место), а также приложения, изменения и 
дополнения любых документов, перечисленных в данном 
пункте. 
1.7. Правила – настоящие Правила по страхованию 
здоровья для физических лиц VA/03-1, а также любые их 
приложения или изменения. 
1.8. Страховой случай – событие, при наступлении 
которого во время действия страховки, исключая Период 
ожидания, согласно Договору предусмотрена выплата 
Страхового возмещения.  
1.9. Страховая премия – плата за страховку, которую 
Страхователь выплачивает Страховщику в объеме и в 
сроки, установленные Договором. 
1.10. Страховая программа – установленная Договором 
совокупность услуг, оплату которых при наступлении 
Страхового случая полностью или частично покрывает 
Страховщик. 
1.11. Страховая сумма – установленная Страховой 
программой денежная сумма, в пределах которой при 
наступлении Страхового случая в период действия 
Договора выплачивается Страховое возмещение в 
соответствии со Страховой программой и Правилами. 
1.12. Лимит – установленная Страховой программой 
денежная сумма или число услуг медицинского ухода, в 
пределах которых при наступлении Страхового случая во 
время действия Договора выплачивается Страховое 
возмещение в соответствии с выбранной Страховой 
программой и Правилами. 
1.13. Страховое возмещение – Страховая сумма или ее 
часть, которую Страховщик выплачивает Застрахованному 
лицу при наступлении Страхового случая в соответствии 
Страховой программе и Договору. 

1.14. Дополнительное страхование – вид 
страхования, дополнительно включенный в Договор. 
1.15. Договорное учреждение – учреждение, 
зарегистрированное и сертифицированное в порядке, 
установленном нормативными актами Латвийской 
Республики, с которым Страховщик заключил договор о 
сотрудничестве на оказание Застрахованным лицам 
услуг, определенных Страховой программой. 
1.16. Страховая карта – выданный Страховщиком 
пластиковый или электронный документ, 
удостоверяющий право Застрахованного лица на 
получение услуг в Договорных учреждениях согласно 
Страховой программе. 
1.17. Период ожидания – период времени, в течение 
которого Страховщик не оплачивает услуги по Страховой 
программе. 
1.18. Личные данные – любая информация, 
имеющаяся в распоряжении Страховщика, относящаяся 
к идентифицированному или идентифицируемому 
физическому лицу. 
1.19. Обработка личных данных – любое действие или 
совокупность действий с личными данными или 
массивами личных данных, совершаемое 
автоматизированными средствами или без них, 
например, сбор, регистрация, организация, 
структурирование, хранение, адаптирование или 
преобразование, извлечение, просмотр, использование, 
разглашение путем рассылки, распространения или 
обнародования иным способом, согласование или 
комбинирование, ограничение, удаление или 
уничтожение. 
1.20.  Международная санкция – экономическая или 
финансовая санкция, эмбарго или любая другая 
аналогичная санкция, запрет или ограничительная мера, 
установленая согласно правовым актам Организации 
Объединенных Наций, Европейского Союза, Латвийской 
Республики или Соединенных Штатов Америки (в том 
числе санкции, управляемые или осуществляемыми 
Бюро контроля за иностранными активами 
Государственного казначейства США). 
 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Страхование в силе на территории Латвийской 
Республики в течение установленного Договором 
страхового периода.  
2.2. Застрахованным может стать физическое лицо, 
являющееся гражданином или постоянным жителем 
Латвийской Республики либо лицом, легально 
пребывающим на ее территории. 
2.3. В страховании применяется принцип компенсации 
при выплате Страхового возмещения Застрахованному 
лицу, его уполномоченному лицу или Договорному 
учреждению. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Договор заключается на один год. 
3.2. Неотъемлемыми частями Договора являются: 
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3.2.1. Страховая заявка; 
3.2.2. Правила; 
3.2.3. Полис; 
3.2.4. счет; 
3.2.5. Страховая карта, если это предусмотрено Страховой 
программой. 
3.3. Когда Страховщик и Страхователь договорятся об 
условиях страхования, Страхователь заполняет и 
предоставляет Страховщику Страховую заявку. 
Заполнение Страховой заявки не налагает на 
Страхователя обязанность заключать Договор. Получение 
Страховой заявки не налагает на Страховщика 
обязанность заключать Договор. 
3.4. После получения Страховой заявки Страховщик 
подготовит и выдаст Страхователю счет либо откажет в 
заключении Договора.  
3.5. Договор вступает в силу в срок, установленный 
Полисом, если Страхователь совершил уплату Страховой 
премии в срок и в объеме, установленных Полисом и 
счетом. Если Страховщик не совершит оплату Страховой 
премии в срок и в объеме, установленных Полисом и 
счетом, то Договор расторгается, не вступив в силу. 
3.6. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения Страховой премии выдает Полис, описания 
Страховых программ, Правила и Страховую карту, если 
это предусмотрено выбранной Страховой программой. 
3.7. Если в течение действия Договора не совершена 
оплата Страховой премии в объеме и в срок, 
установленные Полисом и счетом, действие Договора 
приостанавливается. Страховщик отправляет 
Страхователю письменное предупреждение о Страховой 
премии, не выплаченной в срок, установленный Полисом и 
счетом. 
3.8. Действие Договора возобновляется после того, как 
Страховщик получит Страховую премию, установленную 
Страховым полисом и счетом.  
3.9. Если Страхователь не оплатит Страховую премию, 
установленную Полисом и счетом, в течение 15 
(пятнадцати) дней после отпрвления предупреждения, 
Договор расторгается, если только Страховщик в 
предупреждении не установил иначе. 
3.10. Страховщик отправляет все документы, связанные с 
Договором, в электронном виде и/или в виде почтового 
отправления по адресу, указанному в Договоре или в 
связанных с ним документах. Документ, подготовленный в 
электронном виде, действителен без печати и подписи. 
3.11. Если Застрахованное лицо потеряет Страховую 
карту, она будет украдена или лицо изменит данные, то 
Страховая карта считается недействительной. 
Страховщик на основании письменного заявления 
Застрахованного лица в течение 10 (десяти) рабочих дней 
выдает новую Страховую карту. Плата за выдачу новой 
Страховой карты составляет 4.00 EUR.  
3.12. Если в течение действия Договора Застрахованное 
лицо превысило какие-либо из установленных Полисом 
Страховых сумм или Лимитов, действие Договора 
приостанавливается. После выплаты Страховщику 
превышенной Страховой суммы/Лимита действие 
Договора для Застрахованного лица возобновляется. 
3.13. Страховщик может расторгнуть Договор в случаях и в 
порядке, установленных Договором и законом Латвийской 
Республики «О страховом договоре». В случае 
расторжения Договора административные расходы 
Страховщика в связи с заключением страхового договора 
составляют 15 (пятнадцать) процентов от общей страховой 
премии. 
3.14. Страховщик не несет ответственности за 
несовершение проистекающих из Договора платежей или 
невыполнение других обязательств, предусмотренных 
Договором, если Страховщик таким образом вступил бы в 
противоречие с любой международной санкцией. 
Страховщик не несет ответственности за любые 

требования или убытки по причинам, указанным в 
данном пункте. 
 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Указанная в Страховой программе Страховая 
сумма или Лимит устанавливается на весь страховой 
период, указанный в Полисе, и относится к одному 
Застрахованному лицу. 
4.2. Размер Страховой премии определяет Страховщик, 
учитывая возраст, состояние здоровья Застрахованного 
лица, выбранную Страховую программу и другие 
факторы, влияющие на риски. 
4.3.  Страховая премия уплачивается до вступления в 
силу Договора за весь период действия Договора 
однократным платежом. 

5. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО 

ВЫПЛАТЫ 

5.1. Застрахованному лицу Страховое возмещение за 
услугу, полученную согласно Договору, выплачивается: 
5.1.1. Договорному учреждению согласно заключенному 
обоюдному договору, если Застрахованное лицо при 
получении услуги предъявило Страховую карту, 
документ, удостоверяющий личность и удостоверило 
получение услуги подписью или 
5.1.2.  Застрахованному лицу или его уполномоченному 
лицу, если Застрахованное лицо посетило учреждение, 
не являющееся Договорным учреждением Страховщика, 
или в Договорном учреждении по каким-то иным 
причинам рассчиталось личными средствами и 
предоставило Страховщику следующие документы: 
5.1.2.1. Заявку на выплату Страхового возмещения в 
форме, установленной Страховщиком (доступна также 
на сайте  www.compensalife.lv); 
5.1.2.2.  оригинал или копию персонифицированных 
документов, удостоверяющих оплату (чек ЭКА, 
квитанцию строгой отчетности, счет), согласно пункту 5.3, 
в котором указаны название, регистрационный номер, 
юридический адрес поставщика услуг, имя, фамилия и 
персональный код получателя услуг (Застрахованного 
лица), подробная расшифровка названия услуги, цена 
услуги и дата ее оказания.  
5.1.2.3. выписку из медицинской карты амбулаторного 
и/или стационарного пациента – Застрахованного лица (в 
ней указаны полный диагноз Застрахованного лица, 
лечение, результаты обследований), копию направления 
от врача и другие документы, подтверждающие оказание 
услуги, если их предусматривает Страховая программа 
или требует Страховщик. 
5.2. Страховщик не позднее чем в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения документов, 
установленных подпунктами пункта 5.1.2 Правил: 
5.2.1. выплачивает Страховое возмещение или 
5.2.2. указав причину, информирует Застрахованное 
лицо об отказе в выплате Страхового возмещения, или 
5.2.3. запрашивает дополнительную документацию 
для оценки Страхового случая. После получения 
запрошенной дополнительной документации 
Страховщик повторно оценивает обоснованность 
выплаты возмещения согласно порядку, установленному 
пунктом 5.2 Правил. 
5.3. Для более удобной подачи заявки на возмещение 
Застрахованное лицо имеет право подавать документы, 
установленные подпунктами пункта 5.1.2 Правил, и в 
электронном виде - отсканированными (в формате PDF 
или JPEG), отправив их по электронной 
почте: veseliba@compensalife.lv или загрузив на сайт: 
Www.compensalife.lv,, используя форму э-заявки (в 
разделе: Э-бюро/Э-здоровье), или загрузив через 
мобильное приложение Страховщика, 
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5.4. В случае, если копии документов, установленных 
подпунктами пункта 5.1.2 Правил, предоставлены в 
электронном виде согласно пункту 5.3 Правил, 
Застрахованное лицо хранит оригиналы этих документов 3 
года и по требованию Страховщика предъявляет 
оригиналы соответствующих документов. 
5.5. Страховщик имеет право задержать выплату 
Страхового возмещения до выполнения обязательств, 
если: 
5.5.1. не совершен платеж Страховой премии в сроке и 
объеме, установленных Договором; 
5.5.2. не совершен возврат денежной суммы согласно 
пункту Правил 8.4.9. 
5.6. Общая сумма Страхового возмещения за один или 
несколько Страховых случаев в течение действия 
страхового Договора не должна превысить Страховую 
сумму. Обязательства Страховщика после выплаты 
Страхового возмещения остаются в силе в размере 
разницы между установленной Полисом Страховой 
суммой и выплаченными Страховыми возмещениями. 
5.7. Страховщик может отказать в выплате Страхового 
возмещения, если:  
5.7.1. Страхователь или Застрахованное лицо 
злонамеренно или по халатности предоставили 
Страховщику неполную, неверную или вводящую в 
заблуждение информацию; 
5.7.2.   Страхователь или Застрахованное лицо не 
выполнили указанные в Договоре обязанности и правила; 
5.7.3. если Страховой случай соответствует указанным в 
пункте 6 Правил исключениям по выплате Страхового 
возмещения. 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 

ВОЗМЕЩЕНИЙ 

6.1. Страховое возмещение не выплачивается за: 
6.1.1. услуги, оказанные учреждением или лицом, не 
сертифицированным и не зарегистрированным в регистре 
медицинских учреждений в соответствии с нормативными 
актами Латвийской Республики; 
6.1.2. услуги, не включенные в выбранную Страховую 
программу или полученные без соблюдения порядка 
получения услуг, установленного Страховой программой; 
6.1.3. анонимно оказанные услуги, услуги при отсутствии 
медицинских показаний, платные профилактические 
осмотры и обследования, гонорар врача, выбор врача для 
операции, оформление документов (выписка карты 
прививок, оформление листа нетрудоспособности, 
регистрация и др.); 
6.1.4. услуги врача-косметолога и пластического хирурга, 
косметическое лечение, косметические или пластические 
операции и связанные с ними расходы, склеротерапию, 
диагностику и лечение грибка, педикюр, резекцию вросших 
ногтей, лечение угрей, диагностику кожных или подкожных 
новообразований (родинок, телеангэктазий, бородавок, 
мозолей, липом и др.) и расходы, связанные с их лечением, 
уход за стопами; 
6.1.5.  платные услуги дневного стационара;  
6.1.6. услуги гомеопата, нетрадиционные методы лечения 
и диагностики (диагностику по Фоллю, иридодиагностику, 
мануальную терапию, остеорефлексотерапию, 
иглотерапию и др.);  
6.1.7. расходы, связанные с программами коррекции веса, 
гидроколонотерапией, услугами диетолога; 
6.1.8. амбулаторную реабилитацию (в т. ч. за лечебный 
массаж, ударно-волновую терапию, лазерную терапию, 
лечебную гимнастику, терапию по Бобату, водные 
процедуры и мануальную терапию), общий массаж, 
вакуумный массаж, лимфодренаж, слинг-терапию, 
тейпирование, йогу; 
6.1.9. услуги аллерголога, иммунолога и генетика, 
определение антиоксидантов, определение иммунного 
статуса и кариотипа, проверку эффективности 

иммунизации, панельную диагностику аллергии 
(аллерготесты), извлечение клещей из тканей и их 
проверку; 
6.1.10. услуги венеролога и сексопатолога, диагностику и 
лечение сексуально-трансмиссивных заболеваний, 
диагностику и лечение ВИЧ/СПИД и связанных с ним 
заболеваний; 
6.1.11. услуги психиатра, психотерапевта, психолога, 
логопеда и специалиста по сну, полисомнографию, 
диагностику и лечение психических заболеваний и 
зависимостей; 
6.1.12.  лечение и диагностику онкологических (в т. ч. 
онкогематологических) и хронических заболеваний, если 
в описании программы не установлено иначе; 
6.1.13.  планирование семьи (лечение и исследование 
бесплодия, искусственное оплодотворение), услуги, 
связанные с течением беременности, прерывание 
беременности без медицинских показаний, услуги 
родовспоможения, сохранение беременности и 
контрацепцию; 
6.1.14. операции на сердце при искусственном 
кровообращении, диализ, трансплантацию тканей или 
органов; 
6.1.15. манипуляции и операции по коррекции зрения, 
операции по коррекции сетчатки (в т. ч. операции при 
катаракте и глаукоме) и связанные с ними расходы и 
препараты, интравитреальные инъекции; 

6.1.16.  услуги спортивного врача, услуги специалиста по 
протезированию-ортозированию, операции 
эндопротезирования при врожденных патологиях, 
операции при деформациях костей скелета; 
6.1.17. расходы на услуги, возникшие при лечении 
заболевания или травмы, констатированных до начала 
действия Договора, в стационаре или реабилитационном 
центре, за исключением случаев, когда Застрахованное 
лицо заключает новый Договор по страхованию 
здоровья, не позднее чем в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня окончания действовавшего 
ранее Договора; 
6.1.18. услуги в связи с обязательными медицинскими 
осмотрами; 
6.1.19. технические вспомогательные средства (ортозы, 
протезы, средства опоры и др.), медицинские товары 
(глюкометры, накопители к ингаляторам, вакутайнеры, 
зеркала, шпатели, индивидуальные гигиенические 
комплекты и др.), в том числе медицинские устройства; 
6.1.20. в случаях, если Застрахованное лицо 
злонамеренно повредило своему здоровью (умышленно 
нанесло себе ранения, совершило самоубийство или его 
попытку); 
6.1.21. лечение врожденных заболеваний, аномалий и 
деформаций; 
6.1.23. лечение травм и заболеваний, приобретенных в 
результате занятий профессиональным спортом или под 
воздействием алкоголя, наркотических, токсических или 
иных одурманивающих веществ; 
6.1.24. лечение травм, заболеваний и телесных 
повреждений, приобретенных на войне, при терактах, 
массовых беспорядках, в результате радиоактивного 
заражения, пандемии и стихийных бедствий; 
6.1.22. случаи, когда Застрахованное лицо или 
Страхователь осознанно ввели в заблуждение 
Страховщика; 
6.1.23. случаи, когда Застрахованное лицо не 
предоставило или не может предоставить Страховщику 
документы, установленные подпунктами пункта 5.1.2 
Правил, или в предоставленных документах имеются 
неоговоренные исправления и/или зачеркивания; 
6.1.24. услуги, не оплаченные или не полученные в 
течение действия Договора. 
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6.2.  Страховое возмещение не выплачивается, если 
Страховой случай произошел в течение Периода 
ожидания. 
6.3. Если существуют противоречия между Правилами и 
Страховыми программами, определяющей является 
Страховая программа. 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА 

7.1. Страховщик имеет право перед заключением Договора 
запросить у Страхователя дополнительную информацию 
для оценки риска. 
7.2. Страховщик обязан согласно заключенному 
страховому Договору при наступлении Страхового случая 
выплатить Страховое возмещение в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.  
7.3. Страховщик имеет право взыскать денежную сумму, 
которую Страховщик выплатил за случаи, указанные в 
подпункте 8.4.9 Правил, с соответствующего 
Застрахованного лица или Страхователя, если не удается 
вернуть эту денежную сумму от Застрахованного лица. 
7.4. Страховщик имеет право взыскать в регрессивном 
порядке с виновного убытки, возникшие при оплате 
медицинских расходов лицам, пострадавшим в результате 
противоправного действия или бездействия физических 
или юридических лиц. 
7.5. Страховщик имеет право запрашивать медицинскую 
или финансовую документацию согласно подпункту 5.1.2 
Правил.  
7.6. Страховщик имеет право в одностороннем порядке 
приостановить страховку для Застрахованного лица или 
расторгнуть Договор, если вскроется информация о том, 
что Застрахованное лицо или Страхователь осознанно и 
со злым умыслом или по халатности предоставили 
неполные, неверные или вводящие в заблуждение 
сведения. В этом случае Страховщик имеет право не 
возвращать премию, выплаченную Страхователем, и 
потребовать покрыть убытки, возникшие у него в 
результате подобных действий. 
7.7. Страховщик имеет право предоставлять и получать 
сведения о Застрахованном лице от тех третьих лиц, 
которым Страховщик по договору доверил оказывать 
услуги, необходимые Страховщику для выполнения 
обязанностей, установленных Договором. 
7.8. Страховщик обязан обеспечить доступность списка 
Договорных учреждений и информационного документа о 
страховом продукте на своем сайте: www.compensalife.lv. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА  

8.1. Страхователь имеет право: 
8.1.1. получить от Страховщика Полис, описания 
предназначенных для Застрахованного лица Страховых 
программ, Правила и Страховую карту, если это 
предусмотрено выбранной Страховой программой; 
8.1.2. получить страховые услуги согласно условиям 
Договора; 
8.1.3. потребовать, чтобы Застрахованное лицо 
предоставило электронный документ в бумажном виде и с 
подписью; 
8.1.4. расторгнуть страховой Договор по своей инициативе. 
При расторжении Договора по инициативе Страхователя 
до окончания Страхового периода Страховщик 
выплачивает Страхователю неиспользованную премию за 
оставшийся страховой период, удерживая из нее 
административные расходы Страховщика в размере 15 
(пятнадцати) процентов и общую сумму выплаченных 
Застрахованному лицу возмещений. 
8.2. Обязанности Страхователя:  
8.2.1. предоставлять достоверную информацию при 
заключении Договора, а также в течение действия 
Договора письменно уведомлять Страховщика об 

изменении идентификационных данных или контактной 
информации Страхователя и Застрахованного лица; 
8.2.2. выплачивать Страховую премию в размере и в 
срок, установленные Полисом и счетом, или 
обеспечивать ее выплату Страховщику;  
8.2.3. предоставлять Страховщику точную и достоверную 
информацию, имеющую значение для оценки 
возможности наступления Застрахованного риска и 
важную для заключения страхового Договора; 
8.2.4. сообщать Страховщику о других известных ему 
действующих страховых договорах по страхованию 
здоровья Застрахованного лица; 
8.2.5. информировать Застрахованное лицо об условиях 
Договора и обеспечить, чтобы условия Договора были 
соблюдены со стороны Застрахованного лица. В 
противном случае Страхователь несет ответственность 
за последствия неинформированности и покрывает те 
расходы, что возникли у Страховщика в результате 
неинформированности Застрахованного лица; 
8.2.6. передать Застрахованному лицу описания 
Страховых программ, Правила и Страховую карту, если 
это предусмотрено выбранной Страховой программой; 
8.2.7. вернуть Страховщику денежную сумму в случаях, 
установленных пунктом 8.4.9 Правил, или обеспечить ее 
возврат; 
8.2.8. возместить Страховщику все расходы, связанные с 
заключением Договора, а также премию, не выплаченную 
в течение действия Договора, если Договор расторгается 
согласно пункту 3.10 Правил;  
8.2.9. незамедлительно информировать Застрахованное 
лицо, если Договор приостанавливается или 
расторгается; 
8.2.10. перед заключением страхового договора 
ознакомиться с информационным документом о 
страховом продукте и Уведомлении о приватности 
Страховщика, опубликованными на сайте Страховщика 
www.compensalife.eu/LV, а также доступными в пунктах 
продажи Страховщика, и информировать об этом тех 
лиц, данные которых Страхователь передает 
Страховщику;  
8.3. Права Застрахованного лица: 
8.3.1. Получить Страховое возмещение за услуги, 
полученные и оплаченные в учреждениях, не 
являющихся Договорными учреждениями Страховщика, 
в таком размере и порядке, как это предусматривают 
заключенный Договор и Правила; 
8.3.2. запросить у Страховщика информацию о 
Страховой программе, Правилах, использовании 
страховки и Договорных учреждениях; 
8.3.3. запросить у Страховщика обоснование для счета 
согласно пункту 8.4.9. 
8.4. Обязанности Застрахованного лица: 
8.4.1. заботиться о сохранении своего здоровья; 
8.4.2. до заключения страхового договора ознакомиться 
со своей Страховой программой, информационным 
документом о страховом продукте и настоящими 
Правилами страхования, а также Уведомлением о 
приватности Страховщика, опубликованным на сайте 
Страховщика www.compensalife.eu/LV, а также 
доступным в пунктах продажи Страховщика; 
8.4.3. следить за тем, чтобы не были превышены 
страховые Лимиты и Страховые суммы; 
8.4.4. при наступлении страхового случая соблюдать 
указания лечащего врача;  
8.4.5. как только станет возможно, но не позднее чем: 
8.4.5.1. в течение 90 (девяноста) календарных дней со 
дня Страхового случая предоставить Страховщику 
документы согласно пункту 5.1.2 Правил;  
8.4.5.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня Страхового случая предъявить Страховщику 
оригиналы документов согласно пункту 5.4 Правил; 
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8.4.6. не допустить возможности для другого лица 
воспользоваться его Страховой картой. Такое действие 
считается незаконным и мошенническим; 
8.4.7. передать Страховщику Страховую карту, если ее 
действие завершилось; 
8.4.8. в случае утери или кражи Страховой карты 
незамедлительно сообщить об этом происшествии 
Страховщику; 
8.4.9.  в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 
регрессивного счета вернуть Страховщику денежную 
сумму, которую Страховщик в виде Страхового 
возмещения выплатил Договорному учреждению / 
Застрахованному лицу: 
8.4.9.1.  за услугу, полученную Застрахованным лицом 
после приостановления/окончания действия Страховой 
карты Застрахованного лица или 
приостановления/окончания действия Договора; 
8.4.9.2.  за услугу, полученную Застрахованным лицом, 
которая согласно настоящим правилам и Страховой 
программе Застрахованного лица оплате не подлежит; 
8.4.9.3.  за превышенные Застрахованным лицом 
Страховую сумму или Лимит; 
8.4.9.4.  за услугу, полученную третьим лицом, 
воспользовавшимся страховой картой Застрахованного 
лица; 
8.4.9.5.  за услуги, для которых Застрахованное лицо не 
может предъявить оригиналы документов согласно пункту 
5.4 Правил. 
8.5. Начиная пользоваться медицинской страховкой, 
Застрахованное лицо соглашается с тем, что Страховщик 
имеет право убедиться в достоверности предоставленных 
Застрахованным лицом сведений и при наступлении 
Страхового случая ознакомиться с его медицинской 
документацией, а в случае неясностей Застрахованное 
лицо соглашается на экспертизу у выбранного 
Страховщиком врача-эксперта для проверки состояния 
здоровья в связи со Страховым случаем.  
 
9. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
9.1. Контролером обработки личных данных является 
Страховщик. 
9.2. Страховщик согласно требованиям нормативных актов 
при проведении обработки личных данных обеспечивает 
соблюдение обязательных технических и 
организационных требований по защите личных данных. 
9.3. Работники Страховщика, вовлеченные в обработку 
личных данных, обрабатывают личные данные в 
соответствии с указанным в их трудовых обязанностях 
объемом обработки личных данных, соблюдая 
установленные Страховщиком требования по обработке 
личных данных и конфиденциальности. 
9.4. Страховщик включает в договоры с деловыми 
партнерами, ведущими обработку личных данных, 
обязанность соблюдать требования по обработке и защите 
личных данных, а также вести обработку личных данных с 
соблюдением технических и организаторских требований 
по защите личных данных.   
9.5. Страхователь перед заключением страхового 
договора обязан ознакомиться с Уведомлением о 
приватности Страховщика, опубликованным на сайте 
Страховщика www.compensalife.eu/LV, а также доступным 

в пунктах продажи Страховщика, и информировать об 
этом тех лиц, данные которых Страхователь передает 
Страховщику; 
 
Согласие на обработку личных данных 
9.6. Заполняя и подписывая Страховую заявку, 
Страхователь и Застрахованный соглашаются с тем, что 
Страховщик обрабатывает указанные в Страховой 
заявке личные данные, в том числе личные данные 
особых категорий, и передает их на обработку третьим 
лицам. 
9.7. Подписывая Договор, Страхователь и 
Застрахованное лицо соглашаются с тем, что 
Страховщик в качестве контролера и получателя личных 
данных: 
9.7.1. обрабатывает полученные в течение действия 
Договора личные данные, в т. ч. личные данные особых 
категорий; 
9.7.2. запрашивает и получает от третьих лиц – 
государственных и муниципальных учреждений, 
физических и/или юридических лиц любую информацию 
и документы, необходимые для администрирования и 
выполнения Договора; 
9.7.3. ведет обработку информации и личных данных, 
полученных от третьих лиц, и/или передает их на 
обработку третьим лицам, соблюдая требования, 
установленные в области защиты личных данных и 
другими нормативными актами. Страховщик имеет право 
вести обработку личных данных, полученных от третьих 
лиц. 
9.8. Если Страхователь и Застрахованное лицо в 
Страховой заявке дали свое согласие, Страховщик имеет 
право отправлять Страхователю и Застрахованному 
лицу информацию (коммерческие сообщения) о других 
страховых услугах, оказываемых Страховщиком. 
  

Цели обработки личных данных 

9.10. Страховщик ведет обработку личных данных 
Страхователя и Застрахованного лица, в том числе 
личных данных особых категорий, в целях, указанных в 
Уведомлении о приватности Страховщика, 
опубликованном на сайте Страховщика 
www.compensalife.eu/LV, а также доступном в пунктах 
продажи Страховщика. 
 
Права и обязанности Застрахованного лица при 

обработке личных данных 

9.11. Страхователь и Застрахованное лицо имеют права, 
указанные в Уведомлении о приватности Страховщика, 
опубликованном на сайте Страховщика 
www.compensalife.eu/LV, а также доступном в пунктах 
продажи Страховщика 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры в связи с Договором решаются путем 
переговоров. Если соглашение не достигнуто, споры 
решаются в порядке, установленном нормативными 
актами Латвийской Республики. Для решения споров 
Страхователь имеет право обращаться в омбуд 
Латвийской ассоциации страховщиков. 

 
 


