
изменении следует подать страховщику минимум за один месяц до вступления 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
желаемого изменения в силу.

1.1 Цель договора страхования премиального кредита заключается в 
накоплении денег для возврата суммы, взятой от кредитодателя, в дату 10 ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ
прекращения кредитного договора на основании установленного графика 
платежей и с гарантированным процентом. 10.1 Выплата страховой суммы выгодоприобретателям производится в виде 
1.1 Настоящие условия страхования премиального кредита AS SEB Elu- ja единовременного платежа.
Pensionikindlustus (далее – страховщик) действуют только вместе с общими 10.2 При выплате страховой суммы удерживаются страховые взносы, 
условиями страховщика. В случае расхождений между положениями общих подлежащие уплате.
условий и условий страхования премиального кредита исходят из условий 

11 ИСКЛЮЧЕНИЯстрахования премиального кредита.

2 ЗАСТРАХОВАННЫЙ 11.1 Страховая сумма не подлежит выплате страховщиком при наступлении 
страхового случая, если:

Застрахованным является страхователь. 11.1.1 страхователь при заключении договора страхования или при 
увеличении страховой суммы сознательно предоставил неправильную или 
неполную информацию о состоянии своего здоровья или о касающихся лица 3 КРЕДИТОДАТЕЛЬ
данных, которые могут увеличить страховой риск;
11.1.2 застрахованный умер в результате употребления алкогольных, Кредитодателем является AS SEB Pank.
наркотических, токсических или иных веществ, применяемых для достижения 

4 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ состояния опьянения, или при обстоятельствах, вызванных употреблением 
алкогольных, наркотических, токсических или иных веществ, употребляемых 

4.1 Первым выгодоприобретателем является кредитодатель. для достижения состояния опьянения;
4.2 Страхователь может помимо кредитодателя указать еще одного или 11.1.3 застрахованный умер в результате ядерной катастрофы или 
нескольких выгодоприобретателей и то, в каких частях страховщик при сознательного использования предметов радиоактивного излучения;
наступлении страхового случая выплатит им страховую сумму. 11.1.4 застрахованный умер в результате несчастного случая, произошедшего 
4.3 Во время срока действия договора страхования страхователь может на из-за того, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения 
основании соответствующего заявления заменить кредитодателя как или без права на вождение;
выгодоприобретателя только на основании письменного согласия 11.1.5 застрахованный умер в результате несчастного случая по вине водителя, 
кредитодателя. о состоянии опьянения которого или об отсутствии у которого прав на 

вождение застрахованному было известно;
5 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 11.1.6 застрахованный умер в результате самоубийства в течение двух лет после 

вступления в силу договора страхования или увеличения страховой суммы;
Страховым случаем является смерть застрахованного в течение срока действия 11.1.7 застрахованный умер в результате военных действий, действий внешнего 
договора страхования или наступление срока окончания договора противника, гражданской войны, мятежа, революции или в результате участия 
страхования. в народных волнениях;

11.1.8 застрахованный умер в результате совершенного им намеренного 
6 СТРАХОВАЯ СУММА противоправного деяния.

11.2 Если застрахованный умер в результате намеренного противоправного 
6.1 Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между деяния выгодоприобретателя, считается, что назначение данного 
страхователем и страховщиком при заключении договора страхования. Размер выгодоприобретателя не происходило.
страховой суммы должен быть как минимум равен сумме премиального 
кредита страхователя у кредитодателя. 12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
6.2 Для изменения страховой суммы необходимо согласие кредитодателя.

12.1 Дополнительная прибыль – это рассчитанная страховщиком 
7 ИЗВЕЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ дополнительная сумма в отношении договора страхования, подлежащая 

выплате в приведенных в условиях страхования случаях в соответствии с 
7.1 О смерти застрахованного выгодоприобретатель, наследник или иное условиями, приведенными в Приложении 1 «Порядок расчета 
лицо, у которого есть интерес и право на получение страховой суммы или дополнительной прибыли» к условиям страхования (имеется на веб-сайте 
интерес о совершении выплаты страховой суммы кредитодателю, должны www.seb.ee/elukindlustus или на бумажном носителе в местах продажи 
сообщить страховщику в течение двух месяцев со дня смерти, а также страхования либо у консультантов).
представить перечисленные в Общих условиях AS SEB Elu- ja 12.2 Дополнительная прибыль может быть уменьшаемой или неуменьшаемой. 
Pensionikindlustus документы. В отношении договоров пожизненного пенсионного страхования используется 
7.2 Кредитодатель обязан передать страховщику известную ему информацию схема расчета неуменьшаемой дополнительной прибыли.
о смерти застрахованного. 12.2.1 Неуменьшаемая дополнительная прибыль – это схема расчета 

дополнительной прибыли, на основании которой определенная в 
8 ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ВЫПЛАТА ВЫКУПНОЙ предыдущие годы доля дополнительной прибыли является неуменьшаемой в 
СТОИМОСТИ течение страхового периода. Дополнительная прибыль выплачивается вместе 

со страховой суммой по истечении страхового периода или при наступлении 
8.1 Страхователь имеет право с согласия кредитодателя на основании страхового случая, а также вместе с выкупной стоимостью при досрочном 
заявления отказаться от договора страхования. прекращении договора.
8.2 Страховщик, в случае неуплаты страхователем страхового взноса в срок, 12.3 Размер доли прибыли страховщик устанавливает один раз в год при 
предварительно отправив страхователю извещение о наличии задолженности, утверждении результатов за предыдущий хозяйственный год. Размер 
и, если, несмотря на это, страхователь к указанному в извещении сроку не дополнительной прибыли, рассчитанной за хозяйственный год, доводится до 
уплатит страховые взносы, имеет право в одностороннем порядке освободить страхователей к 30 июня следующего хозяйственного года.
договор страхования от страховых взносов.
8.3 Страховщик при отказе от договора страхования или в случае смерти 13 ОБЯЗАННОСТЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
застрахованного при названных в пунктах 11.1.1–11.1.8 обстоятельствах 
возвращает кредитополучателю как выгодоприобретателю выкупную Страховщик обязуется незамедлительно информировать кредитодателя о 
стоимость, если она возникла, в размере остатка кредита. задержке совершения страхователем страховых взносов, а также о выплате 
8.4 Для расчета выкупной стоимости используются общепризнанные выкупной стоимости при отказе от договора страхования.
принципы страховой математики, с учетом уплаченных страхователем 
страховых взносов, расходов страховщика, понесенного риска и доходов от 14 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
инвестиции.

14.1. По соглашению между страховщиком и страхователем в дополнение к 
9 ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ накопительному (основному виду страхования) можно оформить различные 

дополнительные виды страхования.
Изменение договора страхования производится на основании письменного 14.2. Оформление дополнительного вида страхования фиксируется в 
соглашения между страхователем и страховщиком, с предварительным страховом полисе.
письменным согласованием изменений с кредитодателем. Заявление об 
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