
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ РИСКОВ

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Договор дополнительной накопительной пенсии

Действуют с 01.12.2010 г.

достижения состояния опьянения, или при обстоятельствах, вызванных 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
употреблением алкогольных, наркотических, токсических или иных 
веществ, употребляемых для достижения состояния опьянения;1.1 Цель договора пенсионного страхования с защитой от рисков 
8.1.3 застрахованный умер в результате ядерной катастрофы или заключается в накоплении пенсии на время пенсии на основании 
сознательного использования предметов радиоактивного излучения;установленного графика взносов и гарантированного процента с 
8.1.4 застрахованный умер в результате несчастного случая, произошедше-использованием государственных льгот в отношении договоров страхова-
го из-за того, что он управлял транспортным средством в состоянии ния дополнительной накопительной пенсии.
опьянения или без права на вождение;1.2 Настоящие условия страхования Пенсионного страхования с защитой 
8.1.5 застрахованный умер в результате несчастного случая по вине от рисков AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus (далее – страховщик) 
водителя, о состоянии опьянения которого или об отсутствии у которого действуют только вместе с Общими условиями страховщика. В случае 
прав на вождение застрахованному было известно;расхождений между положениями условий Пенсионного страхования с 
8.1.6 застрахованный умер в результате самоубийства в течение двух лет защитой от рисков и общих условий исходят из условий страхования 
после вступления в силу договора страхования или увеличения страховой Пенсионного страхования с защитой от рисков.
суммы;

2 СТРАХОВАТЕЛЬ 8.1.7 застрахованный умер в результате военных действий, действий 
внешнего противника, гражданской войны, мятежа, революции или в 

Страхователь – это физическое лицо, которое заключает со страховщиком результате участия в народных волнениях;
договор страхования. 8.1.8 застрахованный умер в результате совершенного им намеренного 

противоправного деяния.
3 ЗАСТРАХОВАННЫЙ 8.2 Если застрахованный умер в результате намеренного противоправного 

деяния выгодоприобретателя, считается, что назначение данного 
Застрахованным является страхователь. выгодоприобретателя не происходило.

4 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

Страховым случаем является смерть застрахованного в течение срока 9.1 Дополнительная прибыль – это рассчитанная страховщиком 
действия договора страхования или наступление установленного срока дополнительная сумма в отношении договора страхования, подлежащая 
окончания договора страхования. выплате в приведенных в условиях страхования случаях в соответствии с 

условиями, приведенными в Приложении 1 «Порядок расчета дополни-
5 СТРАХОВАЯ СУММА тельной прибыли» к условиям страхования (имеется на веб-сайте 

www.seb.ee/elukindlustus или на бумажном носителе в местах продажи 
5.1 Страхователь имеет право ходатайствовать об увеличении страховой страхования либо у консультантов).
суммы. При увеличении страховой суммы рассчитывается новый 9.2. Дополнительная прибыль может быть уменьшаемой или неуменьшае-
страховой взнос на основании тарифов, действующих на момент мой.
увеличения. Заявление об увеличении страховой суммы следует подать 9.2.1. Уменьшаемая дополнительная прибыль – это схема расчета 
страховщику не позднее чем за один месяц до вступления в силу желаемых дополнительной прибыли, на основании которой определенная в 
изменений. предыдущие годы доля дополнительной прибыли является уменьшаемой в 
5.2 Страхователь имеет право при заключении договора страхования течение страхового периода. Дополнительная прибыль выплачивается 
установить автоматические увеличение страховой суммы с начала каждого вместе со страховой суммой по истечении страхового периода или при 
страхового года. наступлении страхового случая.
5.2.1 Страховщик и страхователь договариваются о ставке увеличения 9.2.2. Неуменьшаемая дополнительная прибыль – это схема расчета 
страхового взноса, на основании которой рассчитывается новый страховой дополнительной прибыли, на основании которой определенная в 
взнос, а на основании этого – новая страховая сумма. предыдущие годы доля дополнительной прибыли является неуменьшае-
5.2.2 Страхователь имеет право приостановить автоматическое увеличение мой в течение страхового периода. Дополнительная прибыль выплачива-
страховой суммы на основании соответствующего письменного заявления ется вместе со страховой суммой по истечении страхового периода или 
не позднее чем за один месяц до начала следующего страхового года. при наступлении страхового случая, а также вместе с выкупной стоимостью 

при досрочном прекращении договора.
6 ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОТ СТРАХОВЫХ 9.3. При заключении договора страхования страхователь имеет возмож-
ВЗНОСОВ ность выбора между схемой расчета уменьшаемой и неуменьшаемой доли 

прибыли, подав страховщику соответствующее заявление.
6.1 Страхователь имеет право на основании заявления ходатайствовать об 9.4. Страхователь вправе в течение страхового периода изменить схему 
освобождении договора страхования от страховых взносов. расчета доли прибыли, подав страховщику соответствующее заявление. 
6.2 При освобождении договора страхования от страховых взносов Изменение вступает в силу начиная с конца календарного года, следующе-
страховая сумма уменьшается в соответствии с образовавшейся выкупной го за годом подачи заявления.
суммой и оставшимся до истечения срока действия договора страхования 9.5. Размер доли прибыли страховщик устанавливает один раз в год при 
периодом. утверждении результатов за предыдущий хозяйственный год. Размер 
6.3 Договор страхования нельзя освободить от страховых взносов, если дополнительной прибыли, рассчитанной за хозяйственный год, доводится 
страховая сумма, образовавшаяся в результате перерасчета, меньше до страхователей к 30 июня следующего хозяйственного года.
установленной страховщиком минимальной страховой суммы.

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
7 ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ

10.1 По соглашению между страховщиком и страхователем в дополнение к 
7.1 Выплата страховой суммы производится в соответствии с желанием пенсионному страхованию с защитой от рисков (основному виду 
страхователя сразу, в виде частичных выплат в течение оговоренного между страхования) можно оформить различные дополнительные виды 
страховщиком и страхователем периода или в виде пожизненных страхования.
частичных выплат. 10.2 Оформление дополнительного вида страхования фиксируется в 
7.2 Если страхователь желает получать страховую сумму в виде пожизнен- страховом полисе.
ных частичных выплат, он заключает со страховщиком новый договор 
страхования, в котором фиксируется порядок выплаты страховой пенсии. 11 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

8 ИСКЛЮЧЕНИЯ С произведенных на основании договора взносов возвращается и с 
выплаченных на основании договора сумм удерживается подоходный 

8.1 Страховая сумма не подлежит выплате страховщиком при наступлении налог в соответствии с действующим Законом о подоходном налоге.
страхового случая, если:
8.1.1 страхователь при заключении договора страхования или при 
увеличении страховой суммы сознательно предоставил неправильную или 
неполную информацию о состоянии своего здоровья либо о касающихся 
лица данных, которые могут увеличить страховой риск;
8.1.2 застрахованный умер в результате употребления алкогольных, 
наркотических, токсических или иных веществ, применяемых для 
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