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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ NGA /04 

 

действительны с 1.03.2007 
 
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 – “Compensa Life Vienna Insurance 
Group SE Latvijas filiāle”, которое заключило со 
Страхователем страховой Договор. 

1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, 
которое заключило Договор со Страховщиком. 
Страхователь и Застрахованный могут быть одним и тем же 
физическим лицом. 
1.3. Застрахованный – физическое лицо, о страховании 
которого заключен Договор. Застрахованный не может быть 
старше 70 лет на конец Страхового периода, если только 
Страховщик и Страхователь не договорились иначе. 
1.4. Выгодоприобретатель – указанное 
Застрахованным лицо, которое получает Страховое 
возмещение или его часть в случае смерти 
Застрахованного. Если Выгодоприобретатель не указан или 
умер, Страховое возмещение выплачивается лицу, право 
на получение которого устанавливает законодательство по 
наследованию Латвийской Республики. 
1.5. Договор – договоренность Страховщика и 
Страхователя о страховании физического лица. Правовые 
отношения лиц, вовлеченных в Договор, устанавливает 
Договор и нормативные акты Латвийской Республики. 
1.6. Заявление на страхование – письменное 
заявление Страхователя на заключение Договора 
страхования по форме, установленной Страховщиком. 
1.7.  Правила – настоящие Правила страхования от 
несчастных случаев NGA/04, а также любые приложения и 
изменения к ним. 
1.8. Полис – документ, который подтверждает 
заключение Договора и включает Правила, а также 
приложения, изменения и дополнения  к ним, о которых 
договорились Страховщик и Страхователь. 
1.9.  Страховая премия – платеж за страхование, 
который Страхователь платит Страховщику в сроки и 
размерах, установленных в Полисе. 
1.10. Страховой случай – указанное в Договоре событие, 
при наступлении которого Страховщик выплачивает 
Страховое возмещение или его часть. 
1.11. Страховое возмещение – установленная в 
Договоре денежная сумма, которую выплачивает 
Страховщик при наступлении Страхового случая. 
1.12. Территория действия договора – все страны мира, 
за исключением случаев, когда Страхователь и Страховщик 
договорились о другом, о чем письменно упоминается в 
Полисе или в приложении к Полису. 
1.13. Несчастный случай – внезапное, непредвиденное 
событие, которое произошло во время действия Страхового 
покрытия с Застрахованным независимо от его желания в 
результате внешних обстоятельств, и последствием 
которого является физическое ранение Застрахованного. 
1.14. Необратимое увечье – физическое ранение 
Застрахованного, которое наступило в результате 
несчастного случая и нанесло физический или 
функциональный ущерб определенной части тела, полную 
и необратимую потерю зрения, слуха или речи. 
1.15. Патологический перелом – перелом в том месте, в 
котором предыдущее заболевание вызвало увеличение 
ломкости костей. 
1.16. Повторный перелом – перлом в том месте, где уже 
был перелом костей во время Страхового периода. 

1.17. Собственный риск – сумма, которую Страховщик 
удерживает из Страхового возмещения, выплачиваемого 
Застрахованному или Выгодоприобретателю.  
1.18. Страховое покрытие – случаи выплаты Страхового 
возмещения, включенные в Полис.     
1.19. Терроризм - на политической, экономической, 
религиозной, идеологической, этнической или национальной 
почве осуществленное насилие или угроза насилия в самом 
опасном его проявлении, которое осуществляет лицо или 
группа лиц, которые действуют от своего имени или по 
заданию какой-то организации или правительства или в 
сотрудничестве с ними с целью запугать или повлиять на 
институции государственного управления, общества или его 
части. Терроризмом также считаются такие действия, 
которые как терроризм квалифицируются соответствующими 
официальными следственными органами согласно закону, 
применяемому в месте осуществления этих действий. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. До заключения Договора Страхователь и Страховщик 
договариваются об условиях Договора. 
2.2. Обязанностью Страхователя и Застрахованного, при 
заключении Договора, является предоставление правдивой 
информации, а также письменное оповещение Страховщика 
об изменениях идентификационных данных или смене места 
жительства во время Страхового периода. 
2.3. Обязанностью Страхователя и Застрахованного до 
заключения Договора является проинформировать 
Страховщика об изменениях в информации, 
предоставленной до этого, если такие изменения произошли. 
2.4. Договор вступает в силу на следующий день в 00.00 
часов (по Латвийскому времени) после оплаты первой 
Страховой премии, если только в Договоре не установлен 
другой порядок вступления его в силу. 
2.5. Обязанностью Страхователя является 
информировать Застрахованного о том, что он застрахован, 
ознакомить со страховыми Правилами, которые относятся к 
Застрахованному, а также обеспечить выполнение 
договорных обязательств со стороны Застрахованного. 
2.6. Страхование несчастных случаев является 
дополнительным стрфхованием страхованию жизни. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. В понимании настоящих Правил Страховой случай – 
событие, произошедшее с Застрахованным в результате 
Несчастного случая во время действия Страхового покрытия: 
3.1.1. смерть, 
3.1.2. Необратимое увечье, 
3.1.3. перелом костей или травма, 
3.1.4. временная нетрудоспособность, 
3.1.5. лечение в стационаре, 
3.1.6. амбулаторное лечение, 
3.1.7. ожоги. 
3.2. В понимании данных Правил страховым случаем не 
является смерть Застрахованного или нанесенное ему 
физическое ранение, которые наступили: 
3.2.1. в связи с военными действиями (независимо от того 
объявлено военное положение или нет), Терроризмом, 
массовыми беспорядками, революцией, радиоактивным 
отравлением или загрязнением, ядерным взрывом, 
природной или техногенной катастрофой, в связи с которой 
центральные или местные учреждения власти объявили 
чрезвычайное, особое или им подобное положение, или 
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эвакуацию жителей, независимо от того, что такое 
объявление было до или после наступления  катастрофы, 
3.2.2. при умышленном нанесении Застрахованным 
самому себе физического ранения, добровольном 
подвергании себя чрезвычайной опасности, а также при 
самоубийстве Застрахованного или попытке самоубийства, 
3.2.3. в связи со злым умыслом, грубой неосторожностью 
или преступными действиями Застрахованного, 
Страхователя или Выгодоприобретателя, а также в то 
время, когда Застрахованный находится в местах лишения 
свободы за преступное деяние, 
3.2.4. в связи с медицинскими манипуляциями или 
применением методов лечения нетрадиционной медицины, 
с использованием медикаментов, наркотических, 
токсических или других одурманивающих веществ, которые 
не назначал врач, 
3.2.5. в результате человеческого вируса 
иммунодефицита (HIV) и получения синдрома 
иммунодефицита (AIDS), 
3.2.6. в результате инфекционного заболевания, за 
исключением инфицирования бешенством или столбняком 
по причине травматического повреждения тканей, 
заболевания клещевым энцефалитом или полиомиелитом, 
если Застрахованный в установленные сроки прошел 
полный курс вакцинации от конкретного заболевания, 
3.2.7. в результате дорожно-транспортного происшествия, 
если Застрахованный управлял транспортным средством 
без прав на вождение транспортного средства 
соответствующей категории, в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии другой интоксикации, 
3.2.8. при нахождении Застрахованного под воздействием 
алкоголя, токсических или наркотических веществ или 
отравлении данными веществами, если Страховщик 
устанавливает причинную связь между Несчастным 
случаем и состоянием интоксикации Застрахованного, 
3.2.9. в результате психического нарушения или 
нарушения сознания, инсульта, эпилепсии или других видов 
судорог Застрахованного, 
3.2.10. в результате Патологического перелома или 
Повторного перелома, 
3.2.11. при участии Застрахованного в соревнованиях, при 
которых используются моторизованные наземные, 
воздушные или водные транспортные средства, 
3.2.12. при участии Застрахованного в профессиональных 
спортивных соревнованиях  или тренировках (занятия 
спортом считаются професиональными, если они являются 
основным занятием застрахованного  или одним из 
источников дохода), 
3.2.13. при занятии Застрахованным любым экстремальным 
или повышенного риска видом спорта или хобби, например, 
горнолыжным спортом, сноубордом, нырянием, 
альпинизмом, парашютным спортом, каратэ, боксом, 
кикбоксом или тому подобными видами спорта, за 
исключением случая, когда Страховщик и Страхователь 
договорились и это письменно  зафиксировано в страховом 
полисе или приложении к полису, 
3.2.14. при выполнении Застрахованным обязанностей 
активной военной службы в любой армейской части или во 
время, когда Застрахованный принимает участие в 
международной миротворческой операции или операции по 
безопасности или в составе или на задании других 
военных, гуманитарных организаций или организаций 
медицинской помощи, 
3.2.15. при путешествии Застрахованного на любом 
летательном аппарате, который не  принадлежит авио 
компании и не зарегистрирован как средство перевозки 
пассажиров по установленному маршруту. 

4. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

4.1. Страховое возмещение выплачивается согласно 
Страховому покрытию, включенному в страховой Полис, 
страховой сумме соответствующего вида страхования и 
настоящим Правилам страхования. 
4.2. Страховое возмещение в случае смерти 
4.2.1. В случае смерти Застрахованного, которая 
наступила в течение года от наступления Несчастного 
случая, вызвавшего смерть, Страховщик выплачивает 
Выгодоприобретателю(-ям) Страховое возмещение в 
размере страховой суммы, указанной в Полисе, которая 

относится к покрытию «Смерть в результате несчастного 
случая», 
4.2.2. Если за Несчастный случай, вызвавший смерть, было 
выплачено Страховое возмещение за Необратимое увечье, 
тогда выплачиваемое Страховое возмещение в случае 
смерти уменьшается на ранее выплаченное Страховое 
возмещение. 
4.3. Страховое возмещение за Необратимое увечье 
4.3.1. Если Необратимое увечье Застрахованного наступило 
в течение года от наступления Несчастного случая, 
вызвавшего необратимое увечье, Страховщик выплачивает 
Застрахованному Страховое возмещение, 
4.3.2. Страховое возмещение за Необратимое увечье 
рассчитывают по указанной в полисе страховой сумме, 
относящейся к покрытию за Необратимое увечье, умножая ее 
на соответствующий процент увечья, который указан в 
таблице по расчету страхового возмещения при необратимых 
увечьях (согласно указанному в Полисе покрытию – 
приложение А, приложение В или приложение С), 
4.3.3. В случае, если во время действия Страхового 
покрытия произошли несколько не связанных между собой 
Страховых случаев Необратимого увечья, то по каждому из 
них рассчитывают Страховое возмещение, но общее 
Страховое возмещение за Необратимые увечья не может 
превышать указанную в Полисе страховую сумму, 
относящуюся к покрытию Необратимого увечья. 
4.3.4. Страховое возмещение за Необратимое увечье не 
выплачивается в случае, если до момента выплаты 
предусмотренного Страхового возмещения наступила смерть 
Застрахованного. 
4.4. Страховое возмещение за перелом костей или 
травму 
4.4.1. Страховое возмещение за полученный перелом 
костей или травму в результате Несчастного случая 
рассчитывают: указанную в Полисе страховую сумму, 
которая относится к переломам костей и травмам, умножают 
на соответствующий процент перелома или травмы, который 
указан в Таблице по расчету страхового возмещения за 
переломы костей и травмы (согласно указанному в Полисе 
покрытию – приложение D или приложение Е).   
4.4.2. За переломы и травмы, которые не указаны в таблице 
по расчету страхового возмещения за переломы костей и 
травмы, Страховое возмещение выплачивается 
соответственно степени перелома костей или травмы по 
сравнению с процентами за перелом костей и травму, 
указанными в таблице по расчету страхового возмещения, 
4.4.3. В случае, если во время действия Страхового 
покрытия наступили несколько не связанных между собой 
Страховых случаев перелома костей или травмы, то по 
каждому из них рассчитывают Страховое возмещение, но 
общее Страховое возмещение за переломы костей и травму 
не может превышать указанной в Полисе страховой суммы, 
которая относится к покрытию в случае переломов костей и 
травм. 
4.5. Страховое возмещение за временную 
нетрудоспособность (суточные) 
4.5.1. Если у Застрахованного в результате несчастного 
случая наступила временная нетрудоспособность на время, 
превышающее 7 дней, и он не может исполнять свои 
регулярные трудовые обязанности, Страховщик выплачивает 
Застрахованному суточные, указанные в страховом Полисе. 
4.5.2. Страховщик рассчитывает суточные на основании 
листка нетрудоспособности. Суточные выплачиваются за 
каждый день нетрудоспособности, но не более, чем за 70 
дней нетрудоспособности за один Страховой случай и не 
более, чем за 140 дней нетрудоспособности в Страховой год. 
Днями нетрудоспособности считаются только рабочие дни, 
принимая, что в неделе – 5 рабочих дней.  
4.5.3. За появившиеся в результате Страхового случая 
растяжения сухожилий или связок, удары, а также за все те 
случаи, которые не указаны в таблице по расчету страхового 
возмещения за переломы костей и травму, необратимое 
увечье или ожог, суточные не выплачиваются. 
4.5.4. Суточные прекращают выплачивать в случае, если у 
Застрахованного наступило Необратимое увечье и 
выплачено Страховое возмещение за Необратимое увечье, 
которое превышает 50% страховой суммы, которая относится 
к покрытию Необратимого увечья. 
4.6. Страховое возмещение за лечение в стационаре 
4.6.1. Если в результате Несчастного случая 
Застрахованный поступил в стационар и там провел не 
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менее 5 суток подряд, то Страховщик выплачивает 
больничные деньги, указанные в страховом Полисе 
согласно покрытию больничных денег. 
4.6.2. Если в результате тяжелого Страхового случая 
Застрахованному необходимо лечение в 
реабилитационном учреждении, тогда с согласия 
Страховщика такое лечение приравнивается к лечению в 
стационаре и к данному случаю относится выплата 
больничных денег. 
4.6.3. Страховщик рассчитывает больничные деньги после 
выписки Застрахованного из стационара и выплачивает за 
каждый там проведенный день, но не более, чем за 40 дней 
Страхового года. 
4.6.4. За те дни, за которые выплачены больничные 
деньги суточные не выплачиваются. 
4.7. Страховое возмещение за амбулаторное лечение 
(расходы на лечение) 
4.7.1. Если Застрахованный пострадал от Несчастного 
случая, в результате которого получил травму или перелом 
костей и поэтому необходимо амбулаторное лечение, 
Страховщик оплачивает расходы на лечение 
Застрахованного до суммы, указанной в страховом Полисе 
согласно покрытию расходов на лечение. 
4.7.2. Страховщик покрывает расходы амбулаторного 
лечения на основании справки, выданной врачом, в которой 
указан диагноз и рекомендуемое лечение. Расходы на 
амбулаторное лечение оплачиваются Застрахованному 
после завершения полного лечебного курса. 
4.7.3. Страховое возмещение не выплачивается за 
лечение методами нетрадиционной медицины и 
психотерапевтическую помощь. 
4.8. Страховое возмещение за ожог 
4.8.1. Если в результате несчастного случая 
Застрахованный получил ожог тела, Страховщик 
выплачивает Застрахованному Страховое возмещение за 
ожог, которое рассчитывается: умножая указанную в 
Полисе страховую сумму, которая относится к покрытию за 
ожог на соответствующий процент степени ожога, который 
указан в Таблице по расчету страхового возмещения за 
ожог. 
4.8.2. Страховое возмещение выплачивается, начиная со 
2 степени ожога согласно Таблице по расчету страхового 
возмещения за ожог. 
4.9. Если Страховой случай произошел при управлении 
Застрахованным мотоцикла или водного мотоцикла, то 
устанавливается Собственный риск в размере 40%, 
который вычитается из выплачиваемого Страхового 
возмещения. 
4.10. После выплаты Страхового возмещения 
Застрахованному Страховщик перенимает право иска 
Застрахованного к лицу, которое является ответственным 
за убытки или повреждения. 
4.11. Общее страховое возмещение, выплачиваемое 
Застрахованному за произошедшие Несчастные случаи в 
Страховом году, не может превышать самую большую из 
указанных в Полисе страховых сумм. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ 

5.1. Страхователь во время Страхового периода может 
запросить сделать изменения в Договоре, в том числе: 
5.1.1. менять страховую сумму Страхового покрытия, 
5.1.2. включить новое Страхового покрытие. 
5.2. Упомянутые в пункте 5.1. изменения вступают в силу 
с письменного согласия Страховщика и выполнения других 
выдвинутых Страховщиком условий, если такие 
установлены. 
5.3. Во время действия Договора Застрахованный, 
отправив письменное заявление Страховщику, может 
отозвать или заменить Выгодоприобретателя. Данные 
изменения вступают в силу на следующий день после 
получения Страховщиком заявления, если в нем не указано 
иначе. 
5.4. Если смена профессии или рода занятий 
Застрахованного увеличивают застрахованный риск, 
Страховщик имеет право вносить изменения в Правила 
страхования или в принципы установления тарифов, а 
также прекратить страхование, письменно известив об этом 
Страхователя за 15 дней до вступления изменений в силу. 

5.5. Обязанностью Страхователя является 
информировать Застрахованного об изменениях в страховом 
Договоре. 
5.6. В случае потери Полиса Страховщик выдает 
Страхователю дубликат Полиса. Страховщик за выдачу 
дубликата может установить плату на основании 
прейскуранта, утвержденного Страховщиком. 
5.7. При возобновлении ежегодного трахового Договора, 
Страховщик имеет право вносить изменения в Правила 
страхования или в принципы установления тарифов в 
отношении следующего Страхового года. 

6.  ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ  

6.1. Страхование прекращается: 
6.1.1.  в случае смерти Застрахованного, 
6.1.2.  если выплачено все страховое возмещение, 
предусмотренное в Договоре, 
6.1.3. если Страхователь или Застрахованный прекращает 
страхование, 
6.1.4.  при окончании Страхового периода. 
6.2. Если злой умысел или грубая неосторожность 
Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя 
явились причиной введения Страховщика в заблуждение об 
обстоятельствах, которые необходимо знать для оценки 
возможности наступления застрахованного риска, то Договор 
не имеет силы с момента его заключения. 
6.3. Страхователь имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. Страхование заканчивается в 
течение 15 дней после того, как Страховщик получает 
заявление о расторжении Договора, если в заявлении не 
указано иначе. 
6.4. При расторжении Договора по инициативе 
Страхователя до окончания Страхового периода Страховщик 
выплачивает Страхователю часть неиспользованной 
Страховой премии. 
6.5. Для получения части неиспользованной Страховой 
премии Страхователю необходимо подать Страховщику 
следующие документы: 
6.5.1. заявление на досрочное расторжение Договора; 
6.5.2. Полис; 
6.5.3. копию документа, удостоверяющего личность 
Страхователя, предъявив оригинал. 
6.6. Неиспользованную Страховую премию Страховщик 
выплачивает в течение 30 дней после получения всех 
необходимых документов. 
6.7. Если Страхователь не оплатил страховую премию в 
срок, указанный в Полисе, Страховщик имеет право 
приостановить страховой Договор, письмено 
проинформировав об этом Страхователя. 
6.8. Действие Договора возобновляется в тот момент, 
когда Страховщик получает указанную в заявлении 
Страховую премию. 
6.9. Если Страхователь не оплачивает указанную 
Страховую премию в течение 15 дней после 
приостановления действия Договора, Страховщик может 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 
известив об этом Страхователя. 

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

7.1. При наступлении Страхового случая 
Застрахованному: 
7.1.1. в течение 24 часов необходимо посетить врача, за 
исключением тех случаев, когда опоздание  связано с 
обоснованным оправданием, 
7.1.2. необходимо выполнять назначения врача, 
7.1.3. необходимо заботиться о том, чтобы состояние его 
здоровья не ухудшилось, 
7.1.4. Выгодоприобретателю, Страхователю или 
наследникам Застрахованного незамедлительно, насколько 
это возможно, необходимо сообщить Страховщику о 
несчастном случае (если о Страховом случае заявлено 
позже, чем через 30 дней после момента наступления 
Страхового случая, тогда уважительной задержкой считаются 
объективные причины задержки подачи заявления 
Страховщику, например, пребывание Застрахованного в 
больнице). 
7.1.5. Выгодоприобретателю, Страхователю или 
наследникам Застрахованного незамедлительно, насколько 
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это возможно, необходимо сообщить полиции о дорожно-
транспортном происшествии или противоправных 
действиях третьих лиц, если в результате этих действий 
наступил Страховой случай. 
7.2.Страховщик имеет право уменьшить Страховое 
возмещение или отказать в его выплате, если 
Застрахованный не выполняет требования пункта 7.1. 
7.3. Застрахованный в течение 30 дней должен 
письменно проинформировать Страховщика о смене 
профессии или рода занятий, если она может увеличить 
застрахованный риск. 

8.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. Для получения Страхового возмещения 
Застрахованному, Выгодоприобретателю или его 
доверенному лицу необходимо предоставить Страховщику 
следующие документы: 
8.1.1. заявление на получение Страхового возмещения по 
причине  Несчастного случая, 
8.1.2. Полис или копию страхового удостоверения, 
предъявив оригинал,  
8.1.3. копию паспорта заявителя на получение 
возмещения или другого документа, удостоверяющего 
личность, предъявив оригинал, 
8.1.4. заключение Инспекции по контролю качества 
экспертизы по охране здоровья и трудоспособности, 
которое подтверждает, что увечье признается необратимым 
и непреходящим (в случае Необратимого увечья – покрытие 
А и В), 
8.1.5. заключение Государственной врачебной комиссии 
по экспертизе здоровья и трудоспособности, которое 
подтверждает назначение группы инвалидности (в случае 
Необратимого увечья – покрытие С),  
8.1.6. медицинскую справку, в которой указан вид травмы 
или перелома костей и точный диагноз, а также 
учреждение, в котором осуществлен рентген (в случае 
перелома костей и травмы), 
8.1.7. выданный в порядке, предусмотренном 
нормативными актами Латвийской Республики,  листок 
нетрудоспособности и медицинскую справку, в которой 
указан вид ранения и точный диагноз (в случае 
нетрудоспособности), 
8.1.8. справку (решение) Государственной агентуры по 
социальному страхованию о назначении пособия по 
болезни – в случаях, когда нетрудоспособность превышает 
14 дней, или подтверждение работодателя о неявке на 
работу, когда нетрудоспособность составляет меньше 14 
дней (в случае нетрудоспособности), 
8.1.9. копию свидетельства о смерти Застрахованного, 
предъявив оригинал (в случае смерти Застрахованного), 
8.1.10. решение суда о разделе имущества, если в 
Страховом полисе или удостоверении на страхование не 
указан Выгодоприобретатель (в случае смерти), 
8.1.11. справку пребывания в стационаре, в которой указан 
вид ранения и точный диагноз (в случае лечения в 
стационаре), 
8.1.12. медицинскую справку, в которой указан вид травмы 
или перелома костей, точный диагноз, рекомендуемое 
лечение и оплаченные чеки с указанием имени, фамилии и 
персонального кода Застрахованного (в случае 
амбулаторного лечения, в случае ожога).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.2. До выплаты Страхового возмещения Страховщик 
может затребовать: 
8.2.1. осмотреть пострадавшее лицо, увечье которого 
является основанием выплаты Страхового возмещения (в 
случае  Необратимого увечья), 
8.2.2. заключение врачебной комиссии по экспертизе (в 
случаях необратимого увечья и травмы), 
8.2.3. секцию умершего, оплатив расходы на ее проведение 
(в случае смерти Застрахованного), 
8.2.4. справку полиции об обстоятельствах произошедшего 
Несчастного случая, 
8.2.5. медицинскую справку об уровне алкоголя в крови в 
момент наступления Несчастного случая, 
8.2.6. справку Государственного ожогового центра, в 
которой указана степень ожога (в случае ожога). 
8.3. Страховщик может затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для установления Страхового 
возмещения. 
8.4. Страховое возмещение не выплачивается за 
Страховой случай или покрытие, которые не включены в 
страховой Полис. 
8.5. Любая подделка, неправильное утверждение, 
замалчивание или непредоставление запрошенной 
Страховщиком информации, которая влияет на установление 
Страхового возмещения, может быть причиной уменьшения 
или отказа в выплате Страхового возмещения. 
8.6. Страховое возмещение за необратимое увечье не 
выплачивается до признания его постоянным и необратимым 
ущербом. Увечье Застрахованного лица, его 
прогрессирование или улучшение подтверждает Инспекция 
по контролю качества экспертизы по охране здоровья и 
трудоспособности. 
8.7. Если предыдущие заболевания или физические 
дефекты Застрахованного оказали влияние на появившийся 
в результате несчастного случая ущерб здоровью или  на его 
последствия, Страховое возмещение уменьшается  
соответственно данному заболеванию или дефекту 
физического состояния. 
8.8. Страховое возмещение выплачивается в течение 30 
дней после получения всех документов, запрошенных 
Страховщиком, или в случае отказа выплаты Страхового 
возмещения Страховщик в течение 30 календарных дней в 
письменном виде об этом сообщает подавшему заявление, 
указав причины отказа выплаты Страхового возмещения. 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры в связи с Договором решаются путем переговоров. 
Если договоренность не достигнута, споры решаются в 
порядке, установленном нормативными актами Латвийской 
Республики.  
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Приложение А 

Таблица расчета страхового возмещения при необратимом увечье, Покрытие А
НЕОБРАТИМОЕ УВЕЧЬЕ                                     СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ                            НЕОБРАТИМОЕ УВЕЧЬЕ                                                                              СУММА СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                                                                                  В ПРОЦЕНТАХ ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ                                                                                                                                    В ПРОЦЕНТАХ ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ

Полная потеря зрения на оба глаза, а также  
такое положение, когда после коррекции  
зрение составляет 3/60 или меньше  
(по шкале Шнеллера) 100 
% 
Полное неизлечимое сумасшествие (слабоумие) 100 
% 
Полная потеря обоих пястей или рук 100 
% 
Полная потеря слуха травматического происхождения  
на оба уха 100 
% 
Ампутация нижней челюсти 100 
% 
Полная потеря речи 100 
% 
Полная потеря одной руки и одной ноги 100 
% 
Полная потеря одной руки и одной стопы 100 
% 
Полная потеря одной кисти и одной стопы 100 
% 
Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 
% 
Полная потеря обоих ног 100 
% 
Полная потеря обоих стоп 100 
% 

Голова 
Потеря костной массы черепа по всей толщине поверхности 
поверхность более 6 cм² 40% 
поверхность 3-6  cм² 20% 
поверхность менее 3 cм² 10% 
Частичная ампутация нижней челюсти, полное  
или частичное повреждение кости нижней челюсти 40% 
Полная потеря одного глаза 40% 
Полная потеря слуха на одно ухо 30% 

Верхние конечности Правая*
 Левая* 
Потеря руки или пясти 60% 50% 
Заметная потеря костной массы руки  
(установленное и неизлечимое повреждение 50% 40% 
Полный паралич верхних конечностей  
(неизлечимое повреждение нервов) 65% 55% 
Полный паралич мышечного нерва 20% 15% 
Анкилоз плечевого сустава 40% 30% 
Анкилоз локтевого сустава 
- в правильной физиологической позиции 

(15% от прямого угла) 25% 20% 
- в неправильной физиологической позиции 40% 35% 
Значительная потеря обоих костей предплечья 
(постоянное и неизлечимое повреждение) 40% 30% 
Полный паралич медианного нерва 45% 35% 
Полный паралич радиального нерва, с  
опущением кисти 40% 35% 
Полный паралич радиального нерва предплечья 30%
 25% 
Полный паралич радиального нерва руки 20% 15% 
Полный паралич лучевого нерва 30% 25% 
Анкилоз сустава пясти в правильной  
физиологической позиции (в прямом положении  
и в состоянии пронации) 20% 15% 
Анкилоз сустава запястья в физиологически  
невыгодной  позиции (флексия, чрезмерная  
экстенсивность или супинация)  30% 25% 
Полная потеря большого пальца руки 20% 15% 
Частичная потеря большого пальца руки  
(ногтевая фаланга) 10% 5% 
Полный анкилоз большого пальца руки 20% 15% 

Полная ампутация указательного пальца 15% 10% 
Полная потеря двух фаланг указательного пальца 10%
 8% 
Полная потеря ногтевой фаланги указ 
ательного пальца 5% 3% 
Одновременная ампутация большого и  
указательного пальцев 35% 25% 
Полная потеря большого и какого-то другого  
пальца руки (за исключением указательного) 25% 20% 
Полная потеря двух пальцев (за исключением  
большого и указательного пальцев) 12% 8% 
Полная потеря трех пальцев (за исключением  
большого и указательного пальцев) 20% 15% 
Полная потеря четырех пальцев (включая  
большой палец) 45% 40% 
 
Полная потеря четырех пальцев (за  
исключением большого пальца) 40% 35% 
Полная потеря среднего пальца 10% 8% 
Полная потеря пальца (за исключением большого,  
указательного или среднего пальца) 7% 3% 

* Если Застрахованный – левша, тогда установленные 
проценты для расчета Страхового возмещения по травмам 
левой и правой стороны соответственно меняются. 

Нижние конечности 
Полная потеря ноги 60% 
Полная потеря ноги до бедра 50% 
Полная потеря стопы (в тибио тарзальном  
суставе – голеностопном суставе) 45% 
Частичная потеря стопы (в дисартикуляции  
дистальнее голеностопного сустава) 40% 
Частичная потеря стопы (в медио тарзальной  
дисартикуляции) 35% 
Частичная потеря стопы (в тарсо-метатарзальном суставе)
 30% 
Полный паралич нижних конечностей  
(неизлечимое повреждение нервов) 60%  
Полный паралич седалищного нерва наружного  
нижнего отдела голени 30% 
Полный паралич седалищного нерва внутреннего  
нижнего отдела голени 20% 
Полный паралич 2 нервов (седалищные нервы  
наружного и внутреннего нижнего отдела голени) 40% 
Анкилоз тазобедренного сустава 40% 
Анкилоз коленного сустава 20% 
Потеря костной массы бедра или потеря костной  
массы обоих костей голени (неизлечимое состояние) 60% 
Потеря костной массы коленного сустава со  
значительной фрагментацией костей и проблемами  
напрячь и вытянуть ногу 40% 
Потеря костной массы коленного сустава при  
сохранении подвижности 20% 
Укороченная нижняя конечность по крайней мере на 5см 30% 
Укороченная нижняя конечность по крайней  
мере на 3-5см 20% 
Укороченная нижняя конечность по крайней  
мере на 1-3см 10% 
Полная ампутация пальцев ног 25% 
Ампутация 4 пальцев ног, включая большой палец 20% 
Полная потеря 4 пальцев 10% 
Полная потеря большого пальца 10% 
Полная потеря 2 пальцев 5% 
Ампутация пальца 3% 

За анкилоз пальцев руки (за исключением большого и 
указательного пальца) и пальцев ног (за исключением 
большого) Застрахованный получает 50% от установленной 
суммы Страхового возмещения, которую необходимо было 
бы получить при потере этих конечностей. 
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За увечья, которые не указаны в таблице по расчету 
Страхового возмещения, Страховое возмещение 
выплачивается соответственно тяжести увечья по 
сравнению с указанными увечьями, без учета рода занятий 
Застрахованного лица. 

Общее страховое возмещение за Необратимые увечья, 
которое относится к одному и тому же страховому случаю и 
его последствиями являются многие увечья, складывается 
из рассчитанных сумм Страхового возмещения за каждое 
увечье, но не может превышать указанную в Полисе 
страховую сумму в случае Необратимого увечья. 
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Приложение В 

Таблица расчета страхового возмещения 
при необратимом увечье, Покрытие В 

НЕОБРАТИМОЕ УВЕЧЬЕ                                                                    
СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                    В ПРОЦЕНТАХ ОТ 
СТРАХОВОЙ СУММЫ 
1. Потеря руки 60% (right), 50% 

(left) 
2. Потеря пясти или предплечья 60% (right), 50% 

(left) 
3. Потеря ноги выше колена 60% 
4. Потеря ноги от или ниже колена 50%  
5. Потеря стопы 40% 
6. Потеря зрения (на один глаз) 50% 
7. Потеря зрения (на оба глаза) 100% 
8. Полная потеря речи 100% 
9. Полная потеря слуха 100% 

*Если Застрахованный – левша, тогда установленные 
проценты для расчета Страхового возмещения по травмам 
левой и правой стороны соответственно меняются.  

Необратимые увечья, не включенные в данную таблицу не 
рассматриваются как Страховой случай. 

 

 
Приложение С  

Таблица расчета страхового возмещения 
при необратимом увечье, Покрытие С  

НЕОБРАТИМОЕ УВЕЧЬЕ                                                             
СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                      В ПРОЦЕНТАХ ОТ 
СТРАХОВОЙ СУММЫ 
Инвалидность I группы 100 
% 
Инвалидность II группы 50 % 
Инвалидность III группы 25 % 

 

 
Приложение D  

Таблица расчета страхового возмещения 
при переломах костей и травмах, Покрытие 
D  

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ИЛИ ТРАВМА                                             
СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                      В ПРОЦЕНТАХ ОТ 
СТРАХОВОЙ СУММЫ 
Перелом черепа с CNS повреждениями 100% 
Перелом черепа (за исключением носа,  
зубов и нижней челюсти) 90% 
Перелом тазобедренной кости (за исключением  
лобковой кости) 70% 
Перелом диафиза кости голени, перелом  
метафизы бедра 55% 
Перелом диафиза кости предплечья 50% 
Перелом плеча 45% 
Перелом позвоночных позвонков без CNS повреждений 40% 
Перелом пяточной кости 38% 
Перелом плечевой кости 35% 
Перелом лобковой кости 30% 
Сотрясение головного мозга с госпитализацией  
застрахованного не менее 10 дней 20% 
Перелом щиколотки, перелом фибулы 18% 
Перелом локтя, коленной чашечки 15% 
Перелом лучевой кости 12% 
Перелом костей кисти, костей стопы, сустава кисти 10% 

Перелом ребер, ключицы 8% 
Разрывы соединительной ткани 7% 
Сотрясение головного мозга с  
амбулаторным лечением застрахованного  
начиная с 5 дня 3% 
Ушибы внутренних органов 3% 
Переломы пальцев, носа, лицевых  
костей и других костей 3% 
Глубокое повреждение мягких тканей 3% 
Незначительные травмы* до 2%* 

* Незначительные травмы - вывихи суставов, растяжение 
или разрыв мышц, сухожилий, связок или суставных сумок, 
появившиеся по причине перегрузки конечностей или 
позвоночника. 

Общее страховое возмещение за переломы костей или 
травмы, которое относится к одному и тому же страховому 
случаю, и его последствиями являются многие переломы 
или травмы, складывается из большего Страхового 
возмещения за один перелом или травму, а не из сумм за 
отдельные переломы костей или травмы вместе. 

Страховое возмещение за травмы, лечение которых 
составляет менее 10 суток, за ушибы любого вида и 
повреждения связок суставов, которые не указаны в 
таблице страхового возмещения за переломы костей и 
травмы, не выплачиваются. 

За переломы и травмы, не указанные в таблице по расчету 
страхового возмещения за переломы костей и травмы, 
Страховое возмещение устанавливает Страховщик и 
выплачивает согласно степени перелома костей или 
травмы в сравнении с указанными процентами переломов 
костей и травмы в таблице расчета страхового возмещения. 

 

 
Приложение Е  

Таблица расчета страхового возмещения 
при переломах костей и травмах, Покрытие 
Е 

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ИЛИ ТРАВМА                                             
СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
                      В ПРОЦЕНТАХ ОТ 
СТРАХОВОЙ СУММЫ 
Одновременный перелом основания  
и свода костей черепа 50% 
Перелом основания черепа 30% 
Перелом свода костей черепа 20% 
Перелом наружной пластинки костей свода черепа 5% 
Интракраниальные травматические кровоизлияние 10% 
Перелом нижней челюсти 7% 
Перелом носа, верхней челюсти,  
скуловой или передней лобовой кости 2%  
Перелом ушной раковины (перелом хряща) 1% 
Сотрясение головного мозга 10% 
Сотрясение головного мозга с госпитализацией  
застрахованного не менее 5 дней 2% 
Перелом тел позвонков, дуг или вывих  
(в случае нескольких переломов 10%) 5% 
Перелом отростка позвонка поперечный или отростка  
позвонка остистого (в случае нескольких переломов 6%) 
Разрыв межпозвонковых связок 5% 
Перелом ключицы или лопатки, разрыв  
акромиоклавикулярного или стерноклавикулярного  
соединения  3% 
Перелом костей плечевого сустава 6% 
Разрыв сухожилий плечевого сустава, плечевой  
капсулы, отрыв фрагментов костей, вывих сустава 3% 
Перелом ребра (в случае перелома нескольких  
ребер не более 5%) 2% 
Перелом грудины  
Перелом плеча (в случае двойного перелома 15%) 12% 
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Интраартикулярный перелом трех  
костей локтевого сустава 10% 
Локтевой сустав (перелом лучевой, локтевой кости) 8% 
Растяжение локтевого сустава 5% 
Перелом одной кости предплечья  
(за исключением сустава) без дислокации 5% 
 
Перелом одной кости предплечья с дислокацией  
или перелом обеих костей 7% 
Перелом сустава кисти 6% 
Перелом кости основания кисти, перелом пясти 3% 
Перелом, вывих пальцев кисти, или разрыв сухожилия 2% 
Отрыв изолированной бляшки ногтя 1%  
Перелом одной тазовой кости 6% 
Двойной перелом одной тазовой кости, перелом  
нескольких костей, разрыв соединений 8% 
Перелом нескольких костей таза с  
одновременным повреждением органов малого таза 16% 
Отрыв фрагментов кости тазобедренного сустава 3% 
Вывих тазобедренного сустава, перелом acetabulum 6% 
Перелом бедренной кости на любом уровне  
(в случае двойного перелома 20%) 14% 
Гемартроз коленного сустава  
(подтвержденный пункцией)  1% 
Коленный сустав (повреждение мениска,  
перелом головки фибулы, отрыв фрагментов кости) 3% 
Разрыв связок коленного сустава, вывих колена  
(за исключением patellu) 6% 
Перелом малой большеберцовой кости 3% 
Перелом большой большеберцовой кости  
голени (за исключением районов суставов) 6% 
Перелом обеих костей голени, большой  
двойной перелом большеберцовой кости  
(за исключением районов суставов) 8% 
Перелом одной щиколотки голени (в случае  
перелома двух щиколоток 5% 3% 
Перелом двух щиколоток с переломом края больше 
берцовой кости, большой интраартикулярный  
перелом большеберцовой кости 7% 
Разрыв связок сустава стопы 1% 
Вывих сустава стопы 5% 
Частичный или полный разрыв сухожилия  
Ахиллесовой пяты (при операции – возмещение 7%) 3% 
Перелом или вывих одной кости (за исключением  
пяточной кости), плюсневой кости основания стопы 3% 
Перелом пяточной кости, перелом трех  
или более костей стопы 7%  
Переломы, вывихи, разрыв сухожилий пальцев  
стопы (если несколько – возмещение не превышает 6%)  2% 
Ушибы внутренних органов 3% 
Повреждение сердца и больших магистральных  
кровеносных сосудов 7% 
Повреждение больших периферийных кровеносных  
сосудов с нарушением кровообращения 5% 
Разрыв мышц, где гематома через 1 месяц после  
травмы – не менее 2 см2 2% 

Страховое возмещение за травмы, лечение которых 
составляет менее 10 суток, за ушибы любого вида и 
повреждения связок суставов, которые не указаны в 
таблице страхового возмещения за переломы костей и 
травмы, не выплачиваются. 

Общее страховое возмещение за переломы костей или 
травмы, которое относится к одному и тому же Несчастному 
случаю и его последствиями являются многие переломы 
костей или травмы, складывается из рассчитанных сумм 
Страхового возмещения за каждый вид перелома костей 
или травмы, но не может превышать страховую сумму в 
случае перелома костей и травмы, указанную в Полисе. 
Если для одной травмы или перелома в таблице расчета 
возмещения соответствует несколько позиций, тогда 
Страховое возмещение рассчитывается согласно самому 
тяжелому перелому или травме. 

За переломы и травмы, не указанные в таблице по расчету 
страхового возмещения за переломы костей и травмы, 
Страховое возмещение устанавливает Страховщик и 
выплачивает согласно степени перелома костей или 
травмы в сравнении с указанными процентами переломов 
костей и травмы в таблице расчета страхового возмещения. 

 

 
Приложение F  

Таблица расчета страхового возмещения 
при ожогах, Покрытие F 

ОЖОГ СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ                                                                                     
В ПРОЦЕНТАХ ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

Ожоги II степени:  
- ожог лица и шеи от 4.5% до 9% от поверхности тела 15% 
- ожог конечностей от 9% до 18% от поверности тела 20%  
- ожог конечностей от 19% до 50% от поверности тела 30% 
- ожог конечностей свыше 50% от поверности тела 40% 

Ожоги III степени  
- ожог лица и шеи  4.5%  от поверхности лица 30% 
- ожог лица и шеи свыше 4.5% от поверхности лица 50% 
- ожог тела и конечностей до 4.5% от поверхности тела
 20% 
- ожог тела и конечностей от 4.5% до 9%  
от поверхности тела 25% 

- ожог тела и конечностей от 9% до 18%  
от поверхности тела 40% 

- ожог тела и конечностей от 18% до 27%  
от поверхности тела 60% 

- ожог тела и конечностей свыше 27%  
от поверхности тела 100% 

 

 

 


