
СТРАХОВЫЕ РИСКИ

 Страховым случаем является носящая временный 
характер травма застрахованного лица, временная 
нетрудоспособность, постоянный недостаток здоровья или 
смерть застрахованного лица, наступившие в результате 
несчастного случая.

 Несчастным случаем является разовое внезапное, 
непредвиденное, неожиданное произошедшее независимо 
от воли застрахованного лица, обусловленное внешними 
обстоятельствами событие, которое повлекло за собой 
травму (перелом, сотрясение, растяжение, ампутацию части 
тела) или смерть застрахованного лица.

В зависимости от вида страховой защиты, выбранной при заключении 
договора страхования, при наступлении несчастного случая 
выплачивается:

 Страховое пособие – в случае травмы временного 
характера с длительностью документально 
подтверждённого лечения не менее 6 дней 

 Возмещение суточных расходов – если в результате 
травмы наступает временная нетрудоспособность 
длительностью не менее 6 дней 

 Возмещение расходов на лечение – если в результате 
травмы возникают расходы на получение медицинской 
услуги, которую не возмещает Эстонская касса 
больничного страхования на основании медицинского 
страхования 

 Возмещение постоянного недостатка здоровья – если 
в результате травмы возникает полная либо частичная 
потеря части тела либо её функции

 Возмещение в случае смерти – если в результате 
травмы наступает смерть застрахованного лица

 Для выбранных видов страхового возмещения 
устанавливаются лимиты ответственности. Лимит 
ответственности – это сумма, являющаяся предельной 
ставкой страхового возмещения за все несчастные случаи 
в части одного вида страхового возмещения. Страховое 
пособие и возмещение постоянного недостатка здоровья 
выплачиваются в виде процента от согласованного лимита 
ответственности.

 Виды страхового возмещения, лимиты ответственности, 
временная продолжительность страховой защиты, действие 
страховой защиты во время занятий спортом и участия в 
спортивных соревнованиях фиксируется в страховом полисе. 

 Страховым возмещением является разовое денежное 
возмещение или возмещение расходов на лечение. Обычно, 
если в договоре страхования не было согласовано иначе, 
страховое возмещение выплачивается застрахованному лицу, 
с которым произошёл несчастный случай. Возмещение в 
случае смерти обычно выплачивается законным наследникам 
застрахованного лица или указанному в договоре 
страхования лицу (лицам) на основании предварительного 
согласия застрахованного лица. 

ЗАСТРАХОВАННЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

 Лицо с недостатками психического и/или физического  
здоровья, которое нуждается в постоянной или регулярной 
посторонней помощи, руководстве или надзоре

 Событие, имевший место вне срока действия периода 
страхования

 Событие, наступление которого не было внезапным, 
непредвиденным, произошедшим независимо от воли 
застрахованного лица и не было обусловлено внешними 
обстоятельствами

 Возникший в результате наступления несчастного случая 
материальный ущерб или нематериальный ущерб,  
за исключением возмещения расходов на лечение 

 Заболевание, обострение или последствие заболевания 
застрахованного лица 

 Укусы насекомых и пауков, в т.ч. клещей

 Травмы, связанные с беременностью, её прерыванием,  
родами и осложнениями родов 

 Повреждения межпозвоночных дисков (пролапс)

 Травмы или смерть, наступившие вследствие занятий опреде-
лёнными видами спорта: мотоспорт, трюки на велосипеде, 
рафтинг, контактный спорт, альпинизм, дайвинг, паркур 

 События и виды страхового возмещения, не застрахованные 
конкретным договором страхования

Справочный документ предоставляет общий обзор услуги страхования от несчастных случаев. Он не отражает условий договора страхования, соответствующих 
страховым нуждам и потребностям конкретного клиента. Условия договора страхования содержатся в других документах, например, в предложении, условиях 
страхования и в страховом полисе.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

На основании договора страхования от несчастных случаев страховщик выплачивает клиенту денежное возмещение в случае возникновения травмы и обусловленных 
травмой временной нетрудоспособности, постоянного недостатка здоровья или смерти, а также возмещает расходы на получение медицинских услуг. Страхование  
от несчастных случаев является добровольным. 

ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

Страховое возмещение не выплачивается, если:

 длительность лечения обусловленной несчастным случаем 
травмы временного характера или нетрудоспособности 
составляет 5 дней подряд или менее 

 причиной травмы временного характера или временной 
нетрудоспособности является утопление или 
переохлаждение

 возмещение постоянного недостатка здоровья не 
выплачивается, если застрахованное лицо умирает в течение 
1 года после наступления несчастного случая

 возмещение в случае смерти не выплачивается, если смерть 
застрахованного лица наступает позднее чем через 3 года 
после наступления страхового случая

 сумма расходов на лечение составляет меньше суммы 
собственной ответственности

Причины для отказа в выплате страхового возмещения:

 грубая халатность, умышленность или несоблюдение 
требований безопасности со стороны застрахованного лица

 опьянение, занятие экстремальным видом спорта, занятие 
мотоспортом, в т.ч. гонки и испытательные поездки, езда  
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ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ?

 При заключении договора страхования страхователь обязан предоставить страховщику по возможности верную и полную информацию,  
а после заключения договора – своевременно осуществлять страховые платежи.

 Если на основании договора страхования также застрахованы другие лица, то страхователь обязан сообщить застрахованным на основании договора 
страхования лицам и бенефициарам о заключённом договоре страхования и о возникающих на его основаниях требованиях и обязанностях.

 Сообщать страховщику об изменениях информации о риске, имевших место в течение периода страхования, например, изменениях должности/характера 
работы застрахованного лица.

 Соблюдать и выполнять требования безопасности.

 При наступлении несчастного случая застрахованное лицо должно при первой возможности обратиться к врачу, а затем соблюдать предписания врача. 

 В случае ДТП или преступления против личности обратиться в полицию.

 Сообщить страховщику о наступлении несчастного случая не позднее чем в течение 3-х дней. Предоставляемая страховщику информация  
должна быть верной и точной. 

 При ходатайстве о получении страхового возмещения предоставить страховщику все необходимые для рассмотрения ущерба документы.

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

Действие страховой защиты начинается в дату начала периода страхования и заканчивается по истечению периода страхования.
Действие страховой защиты может закончиться до указанной в договоре даты окончания периода страхования, например, в случае неуплаты страхового платежа.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Для расторжения договора страхования необходимо подать соответствующее заявление страховщику. Обычно досрочное расторжение договора страхования 
производится по соглашению страхователя и страховщика.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

 Страховая защита действует во всём мире.

СРОК И МЕТОД ОПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВЗНОСА

Размер и срок оплаты страхового платежа указаны в полисе. Страховой взнос обычно осуществляется банковским переводом на основании счёта. 

на внедорожном автомобиле и мотоцикле за пределами 
автотрассы, сознательное подвергание себя опасности, 
самоповреждение, самоубийство и его попытка, вступление  
в драку, совершение преступления 

 служба застрахованного лица в силах обороны, участие  
в военных учениях и операциях, пребывание застрахованного 
лица в местах лишения свободы

 Полный список исключений и ограничений приведён  
в условиях договора страхования. 

В случае возмещения расходов на лечение возмещению не подлежит

  Расходы, обусловленные заболеванием, а не несчастным  
случаем 

  Расходы на приобретение безрецептных лекарств

  Расходы на получение платной медицинской услуги,  
не назначенной лечащим врачом 

  Не обоснованные с медицинской точки зрения расходы

  Расходы, понесённые в связи с наступлением несчастного  
случая в иностранном государстве 

При отсутствии особого соглашения в договоре страхования 
возмещение не выплачивается:  

  В случае повреждения зубов и зубных протезов,  
за исключением возмещения расходов на лечение  
в размере 500 евро на один зуб

  При наступлении несчастного случая во время работы по 
опасной профессии или занятия профессиональным спортом 

  При наступлении несчастных случаев во время занятий  
спортом и спортивных соревнований 

  Если несчастный случай произошёл не во время действия 
страховой защиты


