
В условиях приведены принципы и понятия страхования кредита. Просим Вас найти время и ознакомиться с 
условиями. Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по номеру 665 8020 или обратитесь в контору 
SEB.

Термины
Страховщик – SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал, или Эстонский филиал UAB «Lietuvos draudi-
mas» (далее PZU Kindlustus), или оба.

Страховая ставка – это зафиксированный в договоре страхования процент, на основании которого 
вычисляется размер страховой суммы, исходя из остатка кредита или суммы возвратного платежа по 
кредиту.

Страхователь – это физическое лицо в возрасте 18-55 лет, заключившее с кредитором кредитный договор в 
валюте, которая находится в обращении в Эстонии. Страхователь одновременно является застрахованным 
лицом.

Кредитор – это AS SEB Pank.

Остаток кредита – это выплаченная в соответствии с кредитным договором и непогашенная сумма.

Кредитный договор – это связанный с договором страхования договор малого или ипотечного кредита.

Сумма возвратного платежа по кредиту – платеж по основной части и процентам, подлежащий оплате на 
основании кредитного договора.

День погашения кредита – дата, в которую, согласно кредитному договору, производится ежемесячная 
выплата в погашение кредита.

Период собственной ответственности – время после наступления каждого страхового случая, за которое не 
выплачивается страховое возмещение.

Период собственной ответственности указан в особых условиях для каждого из видов страхования.

Время ожидания – это время с начала действия страховой защиты, в течение которого не происходит 
возмещения по страховому случаю. Продолжительность времени ожидания указана в особых условиях 
страхования.

Выгодоприобретатель – это указанное в договоре страхования лицо, которому страховщик выплачивает 
страховую сумму при наступлении страхового случая. Выгодоприобретателя менять невозможно.

Общие положения
1. Страхователь может выбрать к договору страховой защиты кредита следующие виды страховой защиты:

- страхование жизни;

- страхование на случай причинения тяжкого вреда здоровью;

- страхование на случай потери трудоспособности;

- страхование от потери работы, предлагаемое PZU Kindlustus.

2. В случае малого кредита договор страхования содержит все названные выше виды страховой защиты.

Действие договора страхования
3. Договор страхования начинает действовать в день, указанный в полисе, но не раньше даты выдачи 

кредита.

4. Страховые защиты действуют один год и автоматически продлеваются на следующий страховой год. 

Действительны с 01.01.2017
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Страховая защита не продлевается, если страхователь или страховщик сообщает о желании закончить 
действие страховой защиты в форме, позволяющей письменное воспроизведение, по крайней мере за 30 
дней до автоматического продления.

5. Страхование жизни действует до окончания кредитного договора.

Страховой взнос
6. Страховщик рассчитывает страховой взнос на основании прейскуранта, исходя из зафиксированных в 

договоре страхования данных и размера страховой суммы.

7. Страхователь уплачивает страховой взнос каждый раз в день погашения кредита.

8. Страховые взносы уплачиваются на счет SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал на основании 
доверенности страхователя. SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал несет расходы в связи с 
перечислением страхового взноса.

9. Получить информацию относительно суммы, подлежащей уплате, или уплаченного страхового взноса 
можно от консультанта SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал или в интернет-банке SEB.

10. Страхователь обеспечивает наличие достаточного количества средств на указанном в доверенности счете 
для уплаты платежа в день погашения кредита. Если средства на счете отсутствуют, SEB Life and Pension 
Baltic SE Эстонский филиал отправляет страхователю напоминание, в котором назначает новый срок и 
указывает на последствия задолженности.

Страховая сумма и ставка
11. Страховая сумма в рамках той или иной страховой защиты установлена в страховом полисе.

12. Страховая сумма при наличии страховой защиты на случай причинения тяжкого вреда здоровью 
рассчитывается следующим способом: 

страховая сумма = ставка страхования × остаток кредита

13. Страховая сумма на случай потери трудоспособности и потери работы рассчитывается следующим 
способом:

страховая сумма = ставка страхования × платеж в погашение кредита

14. Если страхователь увеличивает сумму кредита, взятого под залог недвижимости, и не желает увеличивать 
страховую сумму, страховщик уменьшает ставку страхования.

15. В случае увеличения суммы малого кредита, связанного с договором страхования, страховая сумма 
увеличивается автоматически.

Расчет и выплата возмещения 
16. Основы для расчета возмещения приведены в условиях страховой защиты.

17. Одновременно застрахованное лицо имеет право получить возмещение только за одну страховую защиту.

18. Возмещение выплачивается выгодоприобретателю. Получателем страхового возмещения при наличии 
страхования жизни и страховой защиты на случай причинения тяжкого вреда здоровью является кре-
дитор. Получателем страхового возмещения по страховой защите на случай потери трудоспособности и 
потери работы является застрахованное лицо.

Окончание договора страхования
19. Действие договора страхования прекращается:

- при выполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора;
- при наступлении срока погашения кредита;
- если страхователь больше не является стороной кредитного договора;
- если периодичность выплат в погашение кредита меняется;
- в случае отступления от кредитного договора или его расторжения;
- в случае, описанном в общих условиях;
- в случае смерти застрахованного лица;
- в случае выплаты страховой суммы по страховой защите на случай причинения тяжкого вреда 

здоровью;
- в случае окончания всех видов страховой защиты;
- по достижении страхователем возраста 61 года;
- если в случае малого кредита прекращается любая страховая защита;
- если страхователь желает изменить или закончить доверенность, выданную для оплаты страхового 

взноса при страховании жизни.
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