
Понятия
Страховая защита на случай причинения тяжкого вреда здоровью подразумевает обязанность SEB Life and 
Pension Baltic SE Эстонский филиал выплатить кредитору возмещение при наступлении страхового случая.

Возмещением является произведение оставшейся на день наступления страхового случая суммы кредита и 
страховой ставки.

Страховым случаем является описанное ниже причинение тяжкого вредя здоровью застрахованного в 
течение срока действия договора страхования.

Время ожидания – это 60-дневный период с начала действия страхового покрытия, в течение которого не 
происходит возмещения по страховому случаю. Время ожидания не применяется при несчастном случае.  

Несчастный случай – это внезапное и непредвиденное событие, произошедшее в результате внешних 
воздействий независимо от воли застрахованного лица, последствием которого является причинение тяжкого 
вреда здоровью застрахованного лица.

Срок действия страховой защиты
1. Предпосылкой для заключения договора о страховании на случай причинения тяжкого вреда здоровью 

является наличие договора страхования жизни.
2. Страховая защита начинается в день, указанный в полисе, но не раньше даты выдачи займа.
3. Страховая защита заканчивается: 

− при отказе от нее; 
− при отказе от защиты страхования жизни; 
− в случаях, приведенных в условиях страхования в рамках Страховой защиты кредита SEB и в общих 

условиях.

Причинение тяжкого вреда здоровью
Потеря конечностей
4. Потерей конечностей считается:

− потеря обеих конечностей выше запястья или выше щиколотки;
− постоянная и полная потеря функции, которая проявляется и через год после наступления страхового 

случая.

Потеря дара речи
5. Потеря речи определяется, как полная и необратимая потеря речи, которая проявляется и через год после 

наступления страхового случая. 
6. Потерей речи не является:

− сенсорная афазия;
− состояние, при котором дар речи восстанавливается полностью или частично при помощи медицинских 

вспомогательных средств, имплантата или других методов лечения.

Потеря зрения
7. Потерей зрения считается необратимое снижение зрения обоих глаз, при котором:

− после коррекции острота зрения по таблице Снеллена меньше 6/60 или 20/200;
− поле зрения обоих глаз составляет 20 градусов или меньше.
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8. Потеря зрения не является необратимой, если зрение восстанавливается при помощи восстановительного 
имплантата, медицинского устройства или лечения.

Потеря слуха
9. Потеря слуха определяется, как необратимая потеря слуха на оба уха, если порог слышимости составляет 

более 90 дБ.
10. Потеря слуха не является необратимой, если слух восстанавливается при помощи восстановительного 

оборудования, имплантата или лечения.

Сильный ожог
11. Сильным ожогом является ожог III степени по шкале Лунда-Браудера, охватывающий 20% поверхности тела.

Паралич
12. Паралич означает полную и постоянную потерю функции конечностей по причине травмы спинного мозга или 

заболевания, которая проявляется и в течение года после страхового случая.

Кома
13. Кома является страховым случаем, если:

− она длится не менее 24 часов, и человек за это время не просыпается и не реагирует на внешние 
раздражители открытием глаз, речью или целенаправленными движениями;

− для обеспечения основных жизненных функций человека необходимо использовать поддерживающие 
системы;

− в течение шести месяцев после впадения в кому проявляется неспособность ходить без посторонней 
помощи, есть, вразумительно говорить, или оценка психического статуса человека по шкале MMSE 
составляет менее 16.

Исключения
14. Страховым случаем не является:

− тяжкий вред здоровью, диагностируемый во время ожидания, за исключением случая, когда причиной 
тяжкого вреда здоровью послужил несчастный случай; 

− гипотетический диагноз тяжкого вреда здоровью, отсутствуют результаты подтверждающие диагноз 
обследования. 

15. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его размер, если:
− страхователь представил заведомо неверную или неполную информацию при заключении или изменении 

договора страхования, и это увеличивает вероятность страхового риска;
− застрахованное лицо представило неверную или неполную информацию о страховом случае.

16. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его, если причиной страхового случая 
является:
− алкоголь, наркотическое вещество, психотропное или иное токсическое вещество. Вышеназванное 

включает также несчастный случай с моторным транспортным средством, управляемым страхователем, 
если содержание вещества в теле застрахованного лица превысило норму, установленную правовыми 
актами государства, где произошел несчастный случай;

− радиоактивное излучение;
− военные действия, акт внешнего врага, гражданская война, мятеж, участие в революции или массовых 

волнениях;
− игнорирование назначенного врачом лечения и предписаний; 
− лечебная процедура или прием лекарств по собственной инициативе;
− умышленная попытка членовредительства в отношении себя или попытка самоубийства;
− умышленное незаконное действие застрахованного лица.

18. Страховщик может отказаться от выплаты возмещения или уменьшить его в случае, если причиной 
страхового случая явилось следующее действие, не указанное в полисе:
− опасное хобби, по таким видам как авто- и мотоспорт, скалолазание и альпинизм, дайвинг глубже 40 

метров, парашютные прыжки, спелеология, планеризм, за исключением в качестве пассажира или члена 
экипажа на лицензированном пассажирском самолете;

− профессиональный спорт, попытки побить рекорд или участие в соревнованиях, за исключением 
соревнований по народным видам спорта.
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