Особые условия
Страховой защиты на случай потери трудоспособности
Условия страхования в рамках Защиты кредита SEB
Действуют с 01.02.2014
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие особые условия страховой защиты на случай
потери трудоспособности действуют только совместно с
условиями страхования в рамках Защиты кредита SEB.
1.2 Договор о страховой защите на случай потери
трудоспособности заключается в отношении страхователя.
Заключение договора о страховой защите на случай потери
трудоспособности и дата начала срока его действия
зафиксированы в страховом полисе.
2. СТРАХОВАТЕЛЬ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1 Страхователь должен являться субъектом налога
Эстонской Республики
2.2 Страховым случаем является потеря страхователем
трудоспособности в результате повреждения здоровья,
вызванного болезнью или несчастным случаем.
2.3 Потеря трудоспособности не является страховым
случаем, если потеря трудоспособности началась в течение
30 дней после начала страховой защиты (время ожидания),
за исключением случая, когда потеря трудоспособности
причинена несчастным случаем. Несчастным случаем
считается непредвиденное и не зависящее от воли
страхователя неожиданное событие, наступившее
вследствие внешнего воздействия, результатом которого
является повреждение здоровья страхователя.
3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1 Для ходатайства о выплате страхового возмещения в
рамках страховой защиты на случай потери
трудоспособности страхователь должен представить в SEB
Elukindlustus следующие документы:
• форму ходатайства о выплате страхового возмещения (на
бланке SEB Elukindlustus);
• оригинал или заверенную копию медицинской справки,
больничного листа или листка временной
нетрудоспособности,
в которых должны быть указаны даты начала и окончания
периода лечения и нетрудоспособности, если они известны
на момент ходатайства о выплате, история болезни,
связанная с заболеванием или травмой, вместе с
диагнозом и при необходимости также результаты
анализов, обследований и экспертиз и выписка из истории
болезни в случае стационарного лечения;
• оригинал решения медицинской экспертизы относительно
нетрудоспособности или копия, заверенная медицинской
экспертизой;
• решение следственных органов относительно причин и
обстоятельств несчастного случая по требованию
страховщика.
3.2 SEB Elukindlustus имеет право по собственному
усмотрению потребовать от страхователя, помимо
перечисленных выше документов, предъявления
дополнительных документов, которые подтверждают наличие
потери трудоспособности (например, поступление
социальных платежей и т.д.).
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4. РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, ЕГО ВЫПЛАТА И
ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ
4.2 В случае потери страхователем трудоспособности
страховая сумма вычисляется путем умножения суммы
выплаты по погашению займа на ставку страхового тарифа,
действующую в день начала потери трудоспособности.
4.2 На протяжении всего периода выплаты страхового
возмещения при расчете суммы страхового возмещения
используется сумма выплаты по погашению займа,
действующая в месяц, предшествующий месяцу, в который
произошел страховой случай, за исключением пункта 4.8.
4.3 В случае потери трудоспособности страховое возмещение
рассчитывается и выплачивается за каждый день после
окончания периода собственной ответственности. Первым
днем периода собственной ответственности является день,
который совпадает с первым днем больничного, или с днем, в
который врач подтвердил потерю трудоспособности.
4.4 Страховое возмещение выплачивается вплоть до даты, в
которую происходит первое из перечисленных ниже событий:
4.4.1 последний день временной потери трудоспособности;
4.4.2 страхователь не предоставил справок о продолжении
временной нетрудоспособности;
4.4.3 в случае потери трудоспособности страховое
возмещение выплачивается максимально за 12 месяцев на
один страховой случай. Страховое возмещение
выплачивается максимально за 24 месяца в течение пяти
страховых лет за все страховые случаи, произошедшие в этот
период, вместе взятые. Началом пятилетнего периода
является день заключения договора страхования в рамках
Защиты кредита SEB.
4.4.4 При наступлении события, указанного в пункте 6.7
условий страхования в рамках Защиты кредита SEB.
4.5 Страховое возмещение рассчитывается относительно
каждого периода погашения займа, когда страховая сумма за
этот период становится известна.
4.6 Страховое возмещение не рассчитывается за первые 30
дней, начиная с даты начала потери трудоспособности
(период собственной ответственности). Если причиной
повторной потери трудоспособности является тот же
несчастный случай или заболевание, то потеря
трудоспособности считается тем же страховым случаем, и
период собственной ответственности не применяется в
отношении повторной потери трудоспособности.
4.7 Страховое возмещение за каждый день потери
трудоспособности рассчитывается путем умножения суммы
выплаты по погашению займа на ставку страхового тарифа и
деления результата на число дней между двумя выплатами.
4.8 Если в первый день периода потери трудоспособности
сумма выплаты по погашению займа отличается от суммы
платежа, указанной в договоре займа, по причине платежного
отпуска, то при расчете страхового возмещения за основу
берется выплата по займу, предшествующая платежному
отпуску.
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4.9 Если страховой договор в рамках Защиты кредита SEB
заключается во время платежного отпуска, и в период,
начиная с момента заключения договора страхования в
рамках Защиты кредита SEB вплоть до месяца,
предшествующего наступлению страхового случая
(включительно) используется платежный отпуск, за основу
расчета страхового возмещения берется сумма выплаты по
погашению займа за месяц, предшествующий наступлению
страхового случая, которая не содержит платежа по основной
части займа.
4.10 Ежемесячное страховое возмещение за один страховой
случай максимально может составлять до 1500 (тысячи
пятисот) евро в месяц.
4.11 Страховое возмещение выплачивается на расчетный
счет страхователя, указанный в страховом договоре, не чаще,
чем один раз в месяц.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Страховая защита на случай потери трудоспособности не
действует, и SEB Elukindlustus не обязан при наступлении
страхового случая выплачивать страховое возмещение, если
5.1. 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;
5.2 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;
5.3 страховой случай был вызван умышленным причинением
страхователем травмы или заболевания, в том числе по
причине попытки самоубийства;
5.4. 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;
5.5. страховой случай является следствием совершенного
страхователем умышленного противоправного деяния
(например, управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, управление транспортным
средством при отсутствии водительских прав);
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5.6. страховой случай является следствием ядерной
катастрофы или сознательного использования
радиоактивных веществ;
5.7 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);
5.8 страховой случай был вызван предыдущими
заболеваниями страхователя, при лечении которых не
соблюдались предписания и рекомендации врача;
5.9 страховой случай был вызван лечением, в котором не
было необходимости с медицинской точки зрения, например,
косметической хирургией;
5.10 причиной страхового случая является нормальная
беременность, роды без осложнений, аборт;
5.11 причиной страхового случая является боль в спине,
которая не была вызвана причинами, подлежащими
изучению посредством рентгенографии, магнитнорезонансной томографии, компьютерной томографии или
прочими подобными обследованиями;
5.12 причиной страхового случая является психическое
заболевания или расстройство нервной системы, которое не
было диагностировано психиатром;
5.13 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);
5.14 причиной страхового случая являются попытки побить
рекорд, увлечение профессиональным спортом и участие в
соревнованиях;
5.15 причиной страхового случая является полет, за
исключением полета на лицензированном пассажирском
самолете в качестве пассажира или члена команды.
5.16 Случаи, перечисленные в пунктах 5.13-5.15, считаются
страховыми случаями, если страховщик был о них
проинформирован, от страховщика было получено согласие
на получение страховой защиты и при необходимости была
выплачена дополнительная премия за риск.
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