
Страховая защита займа на случай 
потери работы 

Документ с информацией об услуге страхования 

Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“ 

В данном документе с информацией представлен общий обзор страхования на случай потери работы. Он не отражает условия договора 
страхования, соответствующие вашему страховому интересу и требованиям. Условия договора содержатся в других документах, например, в 
предложении, условиях страхования и полисе. 

О каком виде страхования идет речь? 
Страхование на случай потери работы предназначено для того человека, который хочет обеспечить выполнение своего обязательства по 
займу, если он потеряет работу по не зависящим от него самого причинам.

 

 Что страхуется?  
 

Что не страхуется? 
 Опираясь на договоренность между страхователем и 

страховщиком, достигнутую ими при заключении 
договора, застрахована нежелательная потеря 
работы застрахованным лицом по не зависящим от 
него причинам (например, сокращение, банкротство 
работодателя). 

 Возмещению подлежит выплата по займу 
застрахованного лица в полном объеме или 
частично. 

 В отношении одного случая возмещение 
выплачивается максимум за 12 месяцев. 

 Максимальный размер возмещения за один месяц 
составляет до 1500 евро. 

 Не застрахованы: 
 лицо, которое является физическим лицом-

предпринимателем; 
 лицо, которое является членом правления 

органа управления или контроля работодателя 
(например, член совета или правления); 

 лицо, которое является руководителем филиала 
иностранного коммерческого объединения; 

 лицо, работодателем которого является его 
родственник по восходящей или нисходящей 
линии до второго поколения (например, 
свойственник, свояк); 

 лицо, которое является партнером или 
акционером на предприятии работодателя. 

  

 Есть ли какие-либо ограничения 
страховой защиты? 
! Перечень не подлежащих возмещению ущербов 

приведен в условиях страхования, согласно которым 
не возмещаются, например: 
! истечение срока действия срочного договора; 
! ущерб, возникновение которого невозможно 

было предвидеть; 
! ущерб, который возник вследствие 

произошедшего с застрахованным лицом 
несчастного случая или заболевания 
застрахованного лица; 

! ущерб, который возник при расторжении 
трудовых отношений по согласованию сторон; 

! ущерб в том случае, когда застрахованное лицо 
теряет работу во время испытательного срока; 

! если страхователь достиг пенсионного возраста. 
! При наступлении страхового случая собственная 

ответственность действует в течение 30 дней. 
! До наступления страхового случая у страхователя 

должен накопиться стаж работы не менее 6 месяцев 
и 30 часов в неделю. 

! Между наступлением страхового случая и началом 
применения страхового полиса должно пройти 60 
дней периода ожидания. 



 На территории Эстонской Республики. 
 

 Каковы мои обязанности? 

— Перед заключением договора страхования следует предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная 
информация должна быть полной и верной. Страховщик предполагает, что клиент – без запросов страховщика – предоставит 
также ту информацию, в отношении которой страховщик имеет существенный понятный интерес и которая оказывает важное 
влияние на страховой взнос. 

— Страховщика следует извещать о рисковых обстоятельствах и их изменении. 

— Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса. 

— Следует незамедлительно известить страховщика о наступлении страхового случая и следовать его указаниям. 
 

 Когда и как я должен(на) совершить оплату? 
Внесение страхового взноса происходит автоматически в день наступления срока платежа в счет погашения займа. Для внесения 
страхового взноса страхователь предоставляет в договоре страхования полномочие, согласно которому Страхование жизни имеет 
право давать банку SEB распоряжения на внесение страховых взносов со счета страхователя. 

 

 Когда начинает и прекращает действовать страховая защита? 
Страховая защита начинает действовать в первый день периода страхования. Страховая защита прекращает действовать по 
истечении периода страхования. 

Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в договоре периода страхования. Например, 
страховщик может расторгнуть договор, если страховой взнос не внесен или если вытекающие из договора займа 
обязательства выполнены, страхователь достиг возраста 61 год или наступил срок погашения займа. 

 

 Как я могу расторгнуть договор страхования? 
Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление. Как правило, договор может быть 
расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика. 

Условия расторжения, отказа и отступления от договора страхования читайте в Общих условиях SEB Life and Pension Baltic SE 
Эстонский филиал, в условиях предоставления страховой защиты займа SEB и в условиях предоставления страховой защиты. 

 

 Где я застрахован(а)? 


