
Понятия
Страховая защита на случай потери трудоспособности подразумевает обязанность SEB Life and Pension 
Baltic SE Эстонский филиал выплатить кредитору возмещение при наступлении страхового случая.

Страховым случаем является потеря трудоспособности застрахованного лица в результате вреда 
здоровью, вызванного болезнью или несчастным случаем. Потерю трудоспособности подтверждает 
выданный Эстонской Больничной кассой листок нетрудоспособности.

Страховая сумма – это произведение возвратного платежа кредита и страховой ставки. 

Время ожидания – это 30-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 потеря 
трудоспособности застрахованного лица.

Период собственной ответственности – время после наступления каждого страхового случая, за которое 
не выплачивается возмещение. Период собственной ответственности составляет 30 дней, начиная со дня 
потери трудоспособности.

Срок действия страховой защиты
1. Страховая защита начинается в день, указанный в полисе, но не раньше даты выдачи займа. 

2. Страховая защита заканчивается:
– при отказе от нее;
– в случаях, приведенных в условиях страхования в рамках Страховой защиты кредита SEB;

Расчет и выплата возмещения
3. Возмещение рассчитывается за каждый день пребывания на листке нетрудоспособности, начиная с 

окончания периода собственной ответственности. 

4. Период собственной ответственности рассчитывается один раз на страховой случай.

5. Формулой расчета месячного возмещения является  

страховая сумма x (количество дней нетрудоспособности – собственная ответственность)

количество дней в возмещаемом месяце

6. Сумма возмещения рассчитывается на основе возвратного платежа по кредиту за предшествующий 
страховому случаю месяц.

7. При наступлении страхового случая во время платежного отпуска возмещение рассчитывается на 
основе предшествующего платежному отпуску возвратного платежа по кредиту.

8. Возмещение рассчитывается на основе выплаты процентов по кредиту за предыдущий месяц, если 
страховой договор был заключен и страховой случай наступил во время того же платежного отпуска. 

9. Максимальное месячное возмещение составляет 1500 евро в месяц. 
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10. Возмещение выплачивается максимально:
– за 12 месяцев на один страховой случай;
– за 24 месяца в течение пяти страховых лет за все страховые случаи, произошедшие в этот период.

11.  Возмещение не выплачивается после окончания договора страхования.

12. Возмещение не выплачивается заранее.

Обязанности застрахованного лица при наступлении страхового 
случая
13. При наступлении несчастного случая застрахованное лицо должно при первой возможности обратиться 

к врачу и проинформировать страховщика. 

14. Страховщик может потребовать дополнительные документы, подтверждающие потерю 
трудоспособности, в том числе начисление социального налога. 

Исключения
15. Страховым случаем не является:

− потеря трудоспособности во время ожидания, за исключением случая, когда это было вызвано 
несчастным случаем;

− если Эстонская Больничная касса не выдала по этому поводу листок нетрудоспособности.

16. Потеря трудоспособности не является страховым случаем, если ее причиной является:
- ненужное с медицинской точки зрения лечение или пластическая хирургия;
− беременность или роды без осложнений, аборт; 
− боль в спине, причина которой не установлена рентгеном, магнитно−резонансной томографией, 

компьютерной томографией или аналогичным исследованием;
− психическое заболевание или расстройство нервной системы, которое не было диагностировано 

психиатром.

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

страхования или увеличении размера страховой защиты, и это увеличивает вероятность страхового 
риска;

− застрахованное лицо представило неверную или неполную информацию о страховом случае.  

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

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

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

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

19. 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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