Страхование от несчастного случая
Документ с информацией об услуге страхования
Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“
В данном документе с информацией представлен общий обзор страхования от несчастного случая. 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 от несчастного случая предназначено для того человека, который хочет покрыть расходы, обусловленные неожиданным
несчастным случаем и связанные с временной травмой или нетрудоспособностью, стойкой утратой нетрудоспособности или, в худшем случае,
со смертью.

Что страхуется?

Что не страхуется?







Исходя из выбранных при заключении договора
возможностей страхования застраховано указанное
в полисе здоровье человека, который может
пострадать в результате неожиданного воздействия
внешней силы, которое обусловит ущерб здоровью
или смерть человека.
Виды страхового возмещения:










Возмещение в случае потери трудоспособности.
В случае потери трудоспособности
выплачивается однократное возмещение
исходя из степени тяжести потери
трудоспособности и договоренной страховой
суммы. Степень потери трудоспособности
определяется по прошествии одного года с
момента наступления страхового случая.

!

Возмещение в случае причинения вреда
здоровью. Возмещение в случае причинения
вреда здоровью – это однократное возмещение,
которое выплачивается в том случае, если
застрахованное лицо переносит краткосрочный
ущерб здоровью и его лечение длится не менее
7 дней.

Возмещение суточных. Возмещение суточных
выплачивается в том случае, если в результате
наступления страхового случая лицу должен
быть выдан листок нетрудоспособности на срок
более 7 дней. Страховщик выплачивает
возмещение за первые 4 календарных дня в
размере 100%, а за каждый последующий день
– в размере 30% от его нетто-дохода.



Страховая сумма указана в полисе.



В случае занятия спортом страховая защита
действует без заключения особого соглашения, не
считая состязательных видов спорта и тренировок по



лицо с ограниченными умственными или
физическими способностями, которое в
повседневной жизни не способно обходиться
без опекуна;



лицо возрастом младше 1 года;



лицо возрастом старше 75 лет.

Есть ли какие-либо ограничения
страховой защиты?

Возмещение в связи со смертью. Возмещение в
связи со смертью выплачивается в том случае,
если застрахованное лицо умирает в результате
наступления страхового случая. Возмещается
договоренная страховая сумма.

Возмещение расходов на лечение. Возмещение
расходов на лечение покрывает те расходы на
лечение, которые были понесены вследствие
наступления страхового случая и которые
Больничная касса не компенсирует. Например,
восстановительное лечение, лечение зубов.

Не застрахованы:

!

Перечень не подлежащих возмещению ущербов
приведен в условиях страхования, согласно которым
не возмещаются, например:
!

ущерб, возникновение которого невозможно
было предвидеть;

!

ущерб, причиненный по умыслу или грубой
халатности клиента;

!

ущерб, обусловленный апоплексическим
ударом, приступом эпилепсии или прочими
случаями появления судорог;

!

ущерб, возникший вследствие бактериальной
инфекции (например, кариес зубов, клещевой
боррелиоз и т. п.);

!

ущерб, возникший во время занятия
мотоспортом;

!

ущерб, возникший во время занятия
экстремальным видом спорта (например, трюки
на велосипеде и руле, кайтбординг и серфинг);

!

ущерб, возникший во время занятия
состязательным видом спорта.

Если об этом не договорено отдельно при
заключении договора, то не возмещаются,
например:
!

!

деятельность, связанная с повышенным риском:
состязательный вид спорт и профессия,
связанная с повышенным риском;
в случае несовершеннолетнего застрахованного
лица нельзя выбрать возмещение суточных;

!

в случае возмещения расходов на лечение
применяется собственная ответственность;

!

в случае возмещения расходов на лечение
возмещаются расходы на ремонт замены
повредившихся в результате наступления
страхового случая очков, слухового аппарата,

этим видам спорта или занятий теми видами спорта,
которые указаны в условиях страхования.

протезов и пр. или на приобретение
аналогичного предмета в размере до 600 евро.

Где я застрахован(а)?


Страхование действует на территории, указанной в полисе.

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 соблюдать указанные в договоре страхования требования безопасности.
Во время действия договора страхования следует вести себя разумно, чтобы избежать наступления страхового случая.

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

Когда и как я должен(на) совершить оплату?
Размер и срок внесения страхового взноса указаны в полисе. Как правило, оплата совершается путем банковского перечисления
на основании счета.

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.

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 договоров страхования PZU.

