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Особые условия страхования защиты жизни 
Условия страхования в рамках Защиты кредита SEB
Действуют с: 01.02.2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие особые условия страхования жизни действуют 
только совместно с условиями страхования в рамках Защиты 
кредита SEB. 
1.2. Договор страхования защиты жизни заключается в 
отношении страхователя. Заключение договора страхования 
защиты  жизни и дата начала срока его действия 
зафиксированы в страховом полисе.
1.3. Страхование защиты жизни подразумевает обязанность 
SEB Elukindlustus осуществить выплату займодавцу страховой 
суммы при наступлении страхового случая.
1.4. Страховая защита в рамках страхования защиты жизни 
начинается в день, указанный в полисе, но не раньше даты 
выдачи займа.
1.5. Страховая защита в рамках страхования защиты  жизни 
прекращается:
1.5.1. в случаях, приведенных в условиях страхования в 
рамках Защиты кредита SEB;
1.5.2. в случае отказа от договора страхования защиты жизни 
по инициативе страхователя в день, указанный в заявлении 
об отказе.
1.6. Действие договора страхования в целом заканчивается 
по состоянию на день смерти страхователя после 
оповещения о страховом случае. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Страховым случаем является смерть страхователя в течение 
срока действия страхового договора при условии, что в день 
смерти страхователь был моложе 61 лет, и смерть 
страхователя не была вызвана исключениями, 
перечисленными в пункте 5 особых условий страхования 
защиты жизни.

3.  ОПОВЕЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ

О смерти страхователя SEB Elukindlustus должны оповестить 
наследники страхователя не позднее, чем в течение одного 
месяца со дня смерти. Также они должны представить в SEB 
Elukindlustus следующие документы:
• страховой полис;
• заявление о получении страхового возмещения;

• свидетельство о смерти или его нотариально заверенную 
копию;

• медицинскую справку о смерти;
• удостоверяющий личность документ;
• решение полиции о причинах и обстоятельствах смерти 

страхователя, если страхователь умер в результате 
несчастного случая или насилия.

4.  РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО ВЫПЛАТА

4.1. Для расчета страхового возмещения в случае смерти 
страхователя остаток займа на день смерти умножается на 
ставку страхового тарифа. 
4.2. SEB Elukindlustus высчитывает из суммы страхового 
возмещения не выплаченные вовремя страховые платежи. 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ

Страховая сумма не подлежит выплате при наступлении 
страхового случая, если: 
5.1. страхователь при заключении или изменении страхового 
договора предоставил неверную или неполную информацию 
о состоянии собственного здоровья или о данных, 
касающихся страхователя, которые могут увеличить 
страховой риск;
5.2. страхователь умер в результате умышленно причиненной 
самому себе травмы, в т.ч. в результате попытки 
самоубийства в течение первых двух лет после начала 
страховой защиты или увеличения страховой суммы;
5.3. страхователь умер в результате военных действий, 
действий внешних врагов, гражданской войны, стихийного 
восстания, революции или сознательного участия в народных 
волнениях;
5.4. страхователь умер в результате совершенного им 
умышленно противоправного деяния (например, управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
управление транспортным средством при отсутствии 
водительских прав); 
5.5. страхователь умер в результате ядерной катастрофы или 
сознательного использования радиоактивных веществ.


