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Настоящий документ является общим информационным документом страховой защиты на случай потери трудоспособности. Полную 
информацию по договору можно найти в общих условиях SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал, условиях страховой защиты 
кредита страховой защиты, прейскуранте, заявлении и полисе.

О какого рода страховании идет речь?
Страховая защита на случай потери трудоспособности предусмотрена для выполнения кредитных обязательств на время, когда у 
кредитополучателя возникнут затруднения с возвратом кредита или его части в результате потери трудоспособности вследствие 
несчастного случая или заболевания.

 Что подлежит 
страхованию?

 Потеря трудоспособности, 
обусловленная нарушением 
здоровья в результате 
заболевания или несчастного 
случая.

 Налогообязанное в Эстонии 
лицо, имеющее право на 
социальные возмещения от 
Кассы здоровья Эстонии. 
Потеря трудоспособности 
подтверждается возмещением 
по нетрудоспособности, 
выплаченным Кассой здоровья 
Эстонии.

Возмещается платеж по кредиту 
или его часть.

Максимальное месячное 
возмещение составляет 1500 евро 
в месяц.

Возмещение рассчитывается за 
каждый день пребывания на 
листке нетрудоспособности, 
начиная с окончания периода 
собственной ответственности.

  Есть ли ограничения у страховой защиты?

Возмещение не выплачивается, если причиной страхового случая является:

!  игнорирование назначенных врачом лечения и предписаний;

!  лечебная процедура или прием лекарств по собственной инициативе;

!  умышленное членовредительство;

!  опасное хобби, профессиональный спорт, попытки побить рекорд, авиация/
аэронавтика или участие в иных соревнованиях, за исключением соревнований по 
народным видам спорта, если об этом не было сообщено предварительно страховщику

!  военные действия, действия внешнего врага, гражданская война, мятеж, участие в 
революции или массовых волнениях;

!  алкоголь, наркотическое средство, психотропное или иное токсическое вещество. Это 
включает также несчастный случай с моторным транспортным средством, 
управляемым страхователем.

!  Возмещение не выплачивается, если страховой случай произойдет во время 
ожидания. Время ожидания – это 30-дневный период с начала действия страхового 
покрытия. Время ожидания не применяется при несчастном случае!

!  При выплате возмещения применяется период собственной ответственности, который 
составляет 30 дней. Это время после страхового случая, за который возмещение не 
выплачивается.

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.

Полный перечень ограничений можно найти в условиях страхования.

 Что не подлежит страхованию?

Потеря трудоспособности, 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 обследованием;

  психическое заболевание или расстройство нервной системы, которое не было 
диагностировано психиатром.

В зависимости от застрахованного лица в полисе может быть указано дополнительное 
исключение.

Полный перечень исключений можно найти в условиях страхования страховой защиты.



 Где я буду застрахован?

	Случай может произойти в любой точке мира, однако для получения возмещения застрахованное лицо должно 
предоставить лист нетрудоспособности, выданный kассой здоровья Эстонии.

 Каковы мои обязанности?

• Перед заключением договора страхования предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная 
информация должна быть полной и верной.

• Оплачивать страховые платежи.

• Во время действия договора информировать страховщика, если вы желаете оформить страховую защиту для 
занятия каким-либо опасным хобби, профессиональным спортом или занятием авиацией/аэронавтикой, а также 
если планируете участвовать в иных соревнованиях, за исключением соревнований по народным видам спорта.

• Известить страховщика, если изменятся данные, указанные в документах договора.

• Незамедлительно известить страховщика о наступлении страхового случая.

 Когда и как мне платить?

Оплата страхового взноса осуществляется автоматически в день каждого возвратного платежа кредита. Для оплаты 
страхового взноса страхователь предоставляет страховым договором доверенность, согласно которой страховщик 
вправе передавать банку SEB распоряжения для оплат страховых взносов с расчетного счета страхователя.

 Когда начинается и заканчивается действие страховой защиты?

Страховая защита начинает действовать в день, указанный в полисе, но не ранее, чем будет выдан кредит.

Действие страховой защиты указано в полисе.

Страховая защита может прекратить действие до срока, указанного в договоре. Например, страховщик может 
расторгнуть договор, если страховой взнос не оплачен, вытекающие из кредитного договора обязательства выпол-
нены, страхователь достиг возраста 61 год или при наступлении срока погашения кредита.

Условия прекращения, аннулирования или отмены страхового договора можно посмотреть в общих условиях SEB Life 
and Pension Baltic SE Эстонский филиал, в условиях страхования в рамках защиты кредита SEB и в условиях 
страховой защиты.

 Как расторгнуть договор?

Для расторжения договора следует предоставить заявление страховщику.


