Особые условия
Страховой защиты на случай тяжёлого ущерба для здоровья
Условия страхования в рамках Защиты кредита SEB
Действуют с 06.06.2012
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие особые условия страховой защиты на случай
тяжёлого ущерба для здоровья действуют только совместно с
условиями страхования в рамках Защиты кредита SEB.
1.2. Предпосылкой для заключения договора о страховании на
случай тяжёлого ущерба для здоровья является наличие
договора страхования жизни.
1.3. Договор страхования на случай тяжёлого ущерба для
здоровья заключается в отношении страхователя. Заключение
договора страхования на случай тяжёлого ущерба для
здоровья и дата начала срока его действия зафиксированы в
страховом полисе.
1.4. Страхование на случай тяжёлого ущерба для здоровья
подразумевает обязанность SEB Elukindlustus осуществить
выплату займодавцу страховой суммы при наступлении
страхового случая.
1.5. Страховая защита на случай тяжёлого ущерба для
здоровья начинается в день, указанный в полисе, но не раньше
даты выдачи займа.
1.6. Страховая защита на случай тяжёлого ущерба для
здоровья прекращается
1.6.1. в случаях, приведенных в условиях страхования в рамках
Защиты кредита SEB;
1.6.2. в случае отказа по инициативе страхователя в день,
указанный в заявлении об отказе.
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем считается наступление следующих
обстоятельств во время срока действия страховой защиты на
случай тяжёлого ущерба для здоровья:
2.1.1. потеря двух или более конечностей, которая
определяется, как постоянная и полная потеря функции двух или
более конечностей или ампутация двух или более конечностей
выше запястья или выше щиколотки. Потеря функции считается
полной и постоянной по истечении срока до одного года, но не
ранее, чем по истечении трех месяцев с момента наступления
страхового случая;
2.1.2. потеря речи, которая определяется, как полная и
необратимая потеря речи. Потеря речи должна быть
диагностирована в течение одного года с момента наступления
страхового случая. Потерей речи не считается сенсорная
афазия. Возмещение не выплачивается, если потерю речи
можно компенсировать посредством использования
медицинских вспомогательных средств и имплантатов или
других методов лечения, вследствие которых речь может
восстановиться частично или полностью;
2.1.3. потеря зрения, которая определяется, как клинически
доказанное необратимое ухудшение остроты зрения на обоих
глазах, и при измерении по таблице Снеллена острота зрения
составляет менее 6/60 или 20/200; или поле зрения на обоих
глазах составляет 20 градусов или меньше. Возмещение не
выплачивается, если зрение можно восстановить при помощи
имплантата или любого другого медицинского оборудования
или манипуляции;
2.1.4. потеря слуха, которая определяется, как необратимая
потеря слуха на оба уха, если порог слышимости составляет
более 90 дБ. Возмещение не выплачивается, если слух можно
восстановить частично или полностью при помощи какогоAS SEB Elu- ja Pensionikindlustus
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либо вспомогательного оборудования, имплантата или
медицинской манипуляции;
2.1.5. сильные ожоги, которые определяются, как
повреждение ткани, причиной которого являются термические,
химические или электрические факторы, вследствие
воздействия которых имеется ожог как минимум третьей
степени как минимум на 20% поверхности тела на основании
таблицы Лунда-Браудера, используемой для оценки площади
обожженной поверхности;
2.1.6. паралич, что означает полную и постоянную потерю
функции двух или более конечностей по причине травмы
спинного мозга или заболевания. Потеря функции считается
полной и постоянной по истечении срока до одного года, но не
ранее, чем по истечении трех месяцев с момента наступления
страхового случая;
2.1.7. кома, т.е. бессознательное состояние, которое длится не
менее 24 часов, при котором человека невозможно разбудить,
и у него отсутствует реакция на внешние раздражители в виде
открывания глаз, речи и целенаправленных движений. Если
коматозное состояние длилось от 24 часов до двух месяцев, у
страхователя в качестве дополнительного условия для
выплаты возмещения должны наблюдаться следующие
недостатки:
а) неспособность самостоятельно ходить, есть или вербально
общаться таким образом, чтобы это было понятно
окружающим,
б) результат по MMSE (краткая шкала оценки психического
статуса) составляет менее 16 баллов.
Дополнительные условия а) и б) должны быть постоянными и
наблюдаться по крайней мере в течение полугода.
Если кома продлилась 60 дней или больше, возмещение
подлежит выплате без дополнительных условий а) и б).
2.2. Речь не идет о страховом случае в следующих
случаях:
2.2.1. если тяжёлый ущерб для здоровья был диагностирован
в течение 60 дней после начала страховой защиты на случай
тяжёлого ущерба для здоровья, за исключением ситуации,
когда страховой случай был вызван несчастным случаем.
Несчастным случаем считается непредвиденное и не
зависящее от воли страхователя неожиданное событие,
наступившее вследствие внешнего влияния, в результате
которого здоровью страхователя был нанесён тяжёлый ущерб;
2.2.2. если диагноз относительно тяжёлого ущерба для
здоровья был вынесен в качестве гипотезы, отсутствуют
постоянные симптомы, несомненно, характерные для тяжкого
вреда здоровью, и результаты лабораторных или
инструментальных обследований, которые являются
основанием для диагностирования тяжёлого ущерба для
здоровья.
3. Оповещение о страховом случае и УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ тяжёлого ущерба ЗДОРОВЬЮ
3.1. Следует оповестить SEB Elukindlustus о страховом случае в
письменной форме при первой возможности, но не позднее, чем
через шесть месяцев после наступления страхового случая.
3.2. Ходатайство о выплате страхового возмещения следует
представить на бланке SEB Elukindlustus вместе с письменным
доказательным материалом относительно наступления
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страхового случая, характера и объема ущебра для здоровья
3.2.1. при жизни страхователя;
3.2.2. не позднее, чем через 24 месяца после наступления
страхового случая.
3.3. SEB Elukindlustus имеет право потребовать от страхователя
проведения дополнительных медицинских обследований
врачами, назначенными SEB Elukindlustus.
3.4. SEB Elukindlustus имеет право потребовать предъявления
дополнительных документов для вынесения решения
относительно страхового случая.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Страховая защита на случай тяжёлого ущерба для здоровья
не действует, и SEB Elukindlustus не обязан при наступлении
страхового случая выплачивать страховое возмещение, если
4.1. страхователь при заключении или изменении страхового
договора (о страховой защите) предоставил неверную или
неполную информацию о состоянии собственного здоровья
или о данных, касающихся страхователя, которые могут
увеличить страховой риск;
4.2 при ходатайстве о получении страхового возмещения
страхователь предоставил неверную или неполную
информацию о состоянии собственного здоровья, о данных,
касающихся страхователя, или о наступлении, характере и
масштабе страхового случая;
4.3 страховой случай был вызван умышленным причинением
страхователем травмы или заболевания, в том числе по
причине попытки самоубийства;
4.4. страховой случай является следствием военных действий,
действий внешних врагов, гражданской войны, стихийного
восстания, революции или добровольного участия в народных
волнениях или следствием увековечивания упомянутых выше
событий;
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4.5. страховой случай является следствием совершенного
страхователем умышленного противоправного деяния
(например, управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, управление транспортным средством при
отсутствии водительских прав);
4.6. страховой случай является следствием ядерной
катастрофы или сознательного использования радиоактивных
веществ;
4.7 страховой случай является следствием употребления
алкогольных, наркотических, токсических или иных веществ,
употребляемых для достижения состояния опьянения,
лекарственных препаратов или наркотиков (если они были
употреблены не по предписанию врача);
4.8 страховой случай был вызван предыдущими
заболеваниями страхователя, при лечении которых не
соблюдались предписания и рекомендации врача;
4.9 страховой случай был вызван опасными видами спорта,
такими как авто- и мотоспорт, скалолазание и альпинизм,
дайвинг на глубину более 40 метров, прыжки с парашютом,
планеризм, исследование пещер, сплав по водотокам
(рафтинг);
4.10 причиной страхового случая являются попытки побить
рекорд, увлечение профессиональным спортом и участие в
соревнованиях;
4.11 причиной страхового случая является полет, за
исключением полета на лицензированном пассажирском
самолете в качестве пассажира или члена команды.
4.12. Случаи, перечисленные в пунктах 4.9.-4.11., считаются
страховыми случаями, если страховщик был о них
проинформирован, от страховщика было получено согласие на
получение страховой защиты при заключении договора
страхования или страховой защиты, и при необходимости
была выплачена дополнительная премия за риск.
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