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В информационном документе содержится общий обзор страхования от несчастного случая. Он не отражает условия договора страхования,
исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных документах, например, в
предложении, условиях страхования и полисе.

Со страхованием какого вида имеется дело?
Страхование от несчастного случая возмещает расходы, сопутствующие неожиданному несчастью, которое связано с временной травмой
или нетрудоспособностью, стойким недостатком или в худшем случае со смертью.

Что покрывает страхование?

Что не покрывает страхование?













Исходя из варианта страхования, выбранного при
заключении договора, застрахованным является
неожиданный и непредвиденный несчастный случай,
вследствие которого внешняя и/или насильственная
сила причиняет застрахованному лицу вред здоровью
или обуславливает его смерть.
Согласно условиям договора страхования, страховым
случаем считается только тот случай, который имел
место в течение периода страхования.
При страховом случае возмещение выплачивается
только за те риски, которые приведены в договоре
страхования и связаны с несчастным случаем.
Важно
представить
информацию
о
сфере
деятельности застрахованного лица (например,
имеется ли дело с нефизической, легкой или тяжелой
физической работой), его увлечениях и иных
интересах/видах деятельности.
Сумма страхования указана в полисе.

Страхование не покрывает
 заболевание
или
заражение
инфекционным заболеванием
 последствие хирургических операций
 прерывание беременности, в т. ч. Роды

Имеются
ли
ограничения
страховой защиты?
!

у

Не возмещается ущерб, который возник,
например:
!
вследствие хронического заболевания,
потери сознания, психологической
травмы, состояния аффекта или
хронических
неврологических
заболеваний
!
при
нарушении
существенных
требований Закона о дорожном
движении
!
как результат заболеваний, возникших
вследствие венерических заболеваний,
СПИДа и всех ВИЧ-инфекций
!
вследствие глобальных катастроф,
стихийных бедствий, эпидемий и т. п.
!
при
потреблении
алкоголя,
наркотических и психотропных веществ
или не назначенных врачом лекарств

Где я застрахован?
 Страхование действует на территории, указанной в полисе.
 При заключении договора можно выбрать следующие зоны действия:
 Весь мир - cтраховая защита действует без исключения в любой точке мира
 Европейский Cоюз - cтраховая защита действует в странах Европейского Cоюза
 Эстония - cтраховая защита действует только на территории Эстонской Республики

Какие мои обязанности?
— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы.
— При заключении договора следует известить страховщика обо всех известных Вам обстоятельствах, запрещено
предоставлять страховщику неверные данные.

— Следует известить страховщика об обстоятельствах риска и их изменении.
— Следует выполнять требования безопасности, указанные в договоре страхования, в т. ч.:
— застрахованное лицо должно в своей деятельности учитывать свое состояние, обстоятельства и принятые нормы
поведения

— следует обратиться на прием к врачу в течение 72 часов после того, как произошел несчастный случай
— Требуется незамедлительно известить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям.

Когда и как я должен платить?
Страховой взнос следует уплатить к сроку, указанному в договоре страхования. Оплата обычно производится банковским
переводом на основании счета.
Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует
уплатить взнос.

Когда начинается и оканчивается страховая защита?
Страховая защита начинается в дату начала периода страхования. Страховая защита оканчивается по истечении периода
страхования.
Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, страховщик
может прекратить договор, если страховой взнос не уплачен.

Как я могу прекратить договор страхования?
Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Обычно договор можно прекратить
досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком.

