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1. Термины и определения, используемые в правилах 
 
1.1. Объект страхования – обязательства застрахованного 
производить оплату кредита, указанного в договоре 
кредитования.  
1.2. Договор кредитования – договор, заключенный между 
застрахованным и ООО AIZDEVUMS.LV, единый 
регистрационный номер 40003468776, согласно которому 
застрахованному выдан кредит в виде отложенного 
платежа, займа или другом виде финансового соглашения.   
1.3. Застрахованный – указанное в страховом полисе 
физическое лицо, заключившее договор кредитования с 
лицом, оказывающим услуги, и у которого имеется 
страхуемый интерес. Застрахованным также может быть 
физическое лицо, заключившее трудовой договор или 
договор предприятия с ООО AIZDEVUMS.LV, единый 
регистрационный номер 40003468776, или с предприятием, 
входящим в состав группы предприятий Marginalen.  
1.4. Страхователь – общество с ограниченной 
ответственностью AIZDEVUMS.LV, единый 
регистрационный номер 40003468776.  
1.5. Страховой договор – договор страхования кредитных 
платежей, который состоит из страхового полиса, правил по 
страхованию, а также всех изменений в договоре, о которых 
договорились страховое общество и страхователь 
(ООО AIZDEVUMS.LV).  
1.6. Страховой полис – письменный документ или его 
электронная распечатка, который подтверждает 
заключение страхового договора.  
1.7. Страховое общество - страховое акционерное 
общество BALTA, единый регистрационный 
номер 40003049409, юридический адрес: Рига, ул. Раунас 
10/12, LV-1039.  
1.8. Страховая сумма - денежная сумма, или ее 
эквивалент, определенная в страховом полисе для каждого 
застрахованного риска, на которую застрахован объект 
страхования.  
1.9. Лимит возмещения – ограничение общего размера 
страхового возмещения, которое применяется в виде, 
указанном в страховом договоре.  
1.10. Период ожидания – определенное в страховом 
полисе количество дней после даты вступления в силу 
договора кредитования или изменений в нем, согласно 
которым увеличивается сумма регулярных платежей, во 
время которых наступление застрахованного риска не 
считается страховым случаем.  
1.11. Страховой случай – внезапное и неожиданное 
событие, связанное причинно-следственной связью с 
застрахованным риском, при наступлении которого 
предусмотрена выплата страхового возмещения в 
соответствии с договором страхования. 
1.12. Квалификационные условия – требования, 
предъявляемые к застрахованному и определенные в 
правилах страхования, для того чтобы страхование от 
застрахованных рисков имело силу. 
1.13. Период возмещения – количество дней, за которое 
рассчитывается страховое возмещение.  
1.14. Период самориска – количество дней после 
наступления страхового случая, указанное в страховом 
полисе, во время которых страховщик не возмещает 
убытки, возникшие в результате страхового случая, а эти 
убытки погашает сам застрахованнй.  
1.15. Договор предприятия – договор (предприятия, об 
авторском возмещении или другой договор  

 
сотрудничества), в соответствии с которым застрахованный 
получает вознаграждение как самозанятое лицо.  
 
2. Застрахованные риски и квалификационные условия 
 
2.1. Безработница: 
2.1.1. прекращение правовых трудовых отношений 
застрахованного при наличии указанных ниже 
обстоятельств: 
2.1.1.1. трудовые отношения прекращены из-за 
предупреждения работодателя об увольнении или по 
соглашению застрахованного и работодателя;  
2.1.1.2. трудовые отношения прекращены во время 
действия страхового договора, а именно: в первый день 
после последнего рабочего дня застрахованного, во время 
действия страхового договора и после окончания периода 
ожидания; 
2.1.1.3. застрахованный в момент прекращения трудовых 
отношений соответствует всем квалификационным 
условиям; 
2.1.1.4. застрахованному присвоен статус безработного в 
порядке, установленном нормативными актами Латвийской 
Республики. 
2.1.2. потеря доходов застрахованного как самозанятого в 
случае, если имеются все указанные ниже обстоятельства:  
2.1.2.1. договор предприятия, согласно которому 
застрахованный получал доходы как самозанятое лицо, 
расторгнут по предупреждению второй стороны, а не 
застрахованного; 
2.1.2.2. застрахованный потерял доходы как самозанятое 
лицо в период действия страхового договора; 
2.1.2.3. в момент потери доходов как самозанятого лица 
застрахованный соответствовал всем квалификационным 
условиям; 
2.1.2.4. застрахованному присвоен статус безработного в 
порядке, установленном нормативными актами Латвийской 
Республики. 
2.1.2.5. перед потерей доходов как самозанятого лица 
застрахованный производил обязательные выплаты по 
социальному страхованию непрерывно в течение не менее 
6 (шести) месяцев и в порядке, установленном  
нормативными актами Латвийской Республики. 
2.2. Болезнь – нетрудоспособность застрахованного в 
случае, если имеются все указанные ниже обстоятельства:  
2.2.1. застрахованный получил больничный лист в порядке, 
установленном нормативными актами Латвийской 
Республики; 
2.2.2. первый день нетрудоспособности – во время 
действия страхового договора и после окончания периода 
ожидания; 
2.2.3. в момент наступления нетрудоспособности, в первый 
день нетрудоспособности застрахованный отвечает всем 
квалификационным условиям; 
2.2.4. застрахованный получает пособие по болезни в 
порядке, установленном нормативными актами Латвийской 
Республики. 
2.3. Несчастный случай – внезапное, непредвиденное и 
не зависящее от волеизъявления застрахованного событие, 
которое произошло во время действия страхового 
договора, и в результате которого у застрахованного 
появились травматические повреждения кожи и органов из-
за прямого внешнего (механического, термического, 
химического, электрического) кратковременного 
воздействия, непреднамеренное острое отравление  
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ядовитыми растениями, химическими веществами 
(промышленными или бытовыми), или заболевание 
клещевым энцефалитом или полиомиелитом, если 
застрахованный был вакцинирован от конкретной болезни. 
И в результате этого несчастного случая появились:  
2.3.1. нарушения физического здоровья застрахованного, 
которые в течение 1 (одного) года со дня несчастного 
случая вызвали смерть застрахованного; 
2.3.2. нарушения физического здоровья застрахованного, 
которые являются прямым следствием несчастного случая, 
и из-за которых застрахованному присвоен статус 
инвалидности I или II группы минимум на 1(один) год в 
течение 1 (одного) года со дня несчастного случая и в 
порядке, установленном нормативными актами Латвийской 
Республики. Смерть или инвалидность застрахованного в 
результате несчастного случая признаются страховым 
случаем также в том случе, если смерть наступила и 
инвалидность присвоена после окончания срока действия 
страхового договора.  
2.4. Для того чтобы риск болезни и безработицы были 
признаны действительными, застрахованному необходимо 
соответствовать следующим квалификационным условиям:  
2.4.1. застрахованный должен быть в возрасте от 18 
(восемнадцати) лет до 61 (шестидесяти одного) года; 
2.4.2. застрахованный должен являться резидентом 
Латвийской Республики; 
2.4.3. перед наступлением страхового случая 
застрахованный должен быть трудоустроен (или быть 
самозанятым лицом) в течение 6 (шести) месяцев, перерыв 
в трудоустройстве не должен превышать 14 (четырнадцати) 
дней, и за весь период трудоуствойства должны быть 
произведены выплаты по обязательному социальному 
страхованию; 
2.4.4. перед наступлением страхового случая и за 
предыдущие 6 (шесть) месяцев общий период 
нетрудоспособности не превышает 60 (шестидесяти) дней 
(данное условие не применяется к риску безработицы). 
 
3. Исключения 
 
3.1. Страховой случай, наступивший в результате риска 
безработицы, не считается наступившим, и страховое 
возмещение не выплачивается, если:  
3.1.1. застрахованный или страхователь (ООО 
AIZDEVUMS.LV) были информированы или знали об 
ожидаемом прекращении трудовых отношений или 
договора предприятия еще до вступления в силу договора 
кредитования; 
3.1.2. действие договора предприятия или трудовые 
отношения прекращены согласно предупреждению об 
увольнении застрахованного, или соглашение о 
прекращении правовых трудовых отношений подписано на 
основании заявления застрахованного, за исключением 
случая, когда трудовые отношения прекращены на основе 
пятой части 100-й статьи закона «О труде», и работодатель 
не оспорил предупреждение об увольнении в порядке, 
предусмотренном нормативными актами; 
3.1.3. трудовые отношения прекращены в соответствии с 
предупреждением об увольнении работодателя и на основе 
следующих обстоятельств:  
3.1.3.1. работник значительно нарушил условия трудового 
договора или определенный трудовой порядок без 
уважительных причин; 

 
3.1.3.2. при проведении работ работник действовал 
противоправно, потеряв тем самым доверие работодателя; 
3.1.3.3. при проведении работ работник действовал со 
злым умыслом, и его действия несовместимы с 
продолжением правовых трудовых отношений; 
3.1.3.4. при проведении работ работник находился в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
3.1.3.5. работник грубо нарушил правила трудовой 
безопасности и подверг опасности здоровье других лиц;  
3.1.4. застрахованный достиг пенсионного возраста, с 
которого, по определению государства, можно получать 
пенсию по возрасту, за исключением возраста 
преждевременного выхода на пенсию;  
3.1.5. срок действия договора предприятия истек или 
трудовые отношения прекращены согласно сроку, 
указанному в договоре;  
3.1.6. трудовые отношения прекращены во время 
определенного работодателем проверочного срока; 
3.1.7. договор предприятия расторжен или трудовые 
отношения прекращены в период, когда застрахованный, 
супруг (а) застрахованного или его родственник, считая 
родство до второй степени, являлся владельцем или 
членом правления в обществе, являющимся 
работодателем застрахованного или второй стороной 
договора предприятия;  
3.1.8. трудовые отношения прекращены по решению суда, 
или застрахованный утратил право проводить 
соответствующие работы;  
3.1.9. в момент заключения договора кредитования 
застрахованный уже был нетрудоспособен, и трудовые 
отношения прекращены в период 30 (тридцати) дней после 
окончания нетрудоспособности, согласно 7 или 11 пунктам 
первой части 101-й статьи закона «О труде». 
3.2. Страховое возмещение не выплачивается, и страховой 
случай, наступивший в результате риска болезни, не 
является наступившим в случае, если застрахованный 
получил больничный лист: 
3.2.1. в связи с заболеванием, нарушением здоровья или 
потерей трудоспособности, которая была диагностирована 
или о которой застрахованный был информирован или знал 
еще до заключения договора кредитования;  
3.2.2. как лицо, которое ухаживает за ребенком в возрасте 
до 14 (четырнадцати) лет;  
3.2.3. во время беременности и отпуска по рождению 
ребенка; 
3.2.4. в связи психическим, психоневрологическим 
заболеванием, депрессией или заболеванием, вызванным 
наркотическими, токсическими веществами и алкоголем; 
3.2.5. в связи с плановой реабилитацией, косметическими 
процедурами или косметической и пластической хирургией; 
3.2.6. в связи с преднамеренными действиями 
застрахованого в отношении ухудшения своего здоровья, 
преднамеренному подвержению себя риску или попыткой 
самоубийства. 
3.3. Не страхуются убытки, возникшие в результате риска 
безработицы или болезни, которые появились:  
3.3.1. после того, как застрахованный начал получать 
пенсию по возрасту, в т.ч., вышел на пенсию 
преждевременно или достиг определенного государством 
возраста выхода на пенсию даже в случае, если страховой 
случай наступил до достижения пенсионного возраста; 
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3.3.2. после того, как истекли сроки договора предприятия 
или трудовых отношений застрахованного с 
работодателем, даже в случае, если страховой случай 
наступил до окончания сроков действия договора 
предприятия или трудовых отношений;  
3.3.3. в период, за который застрахованный получает 
оплату за свой труд или доходы как самозанятое лицо; 
3.3.4. в результате злого умысла, грубой невнимательности 
или противоправных действий застрахованного или 
страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV), т.ч., если 
застрахованный или страхователь  (ООО AIZDEVUMS.LV) 
предоставил страховому обществу или любому другому 
лицу, заключение которых принимается во внимание при 
решении о наступлении страхового случая, неверную 
информацию или сознательно скрыл информацию при 
заключении страхового договора, во время его действия 
или после наступления страхового риска. 
3.4. Страховое возмещение не выплачивается и страховой 
случай, наступивший в результате несчастного случая, не 
считается наступившим, если: 
3.4.1. несчастный случай произошел в следующих 
государствах: Исламская Республика Афганистан, Бирма 
(Мьянма), Демократическая Республика Конго, 
Демократическая Республика Восточный Тимор, 
Государство Эритрея, Исламская Республика Иран, 
Республика Ирак, Республика Либерия, Северная Корея, 
Республика Руанда, Республика Сьерра-Леоне, Сомали, 
Республика Судан, Сирийская Арабская Республика, 
Республика Зимбабве; 
3.4.2.    причиной несчастного случая стали: 
3.4.2.1. противоправное действие застрахованного; 
самоубийство застрахованного, попытка самоубийства, 
умышленное причинение себе телесных повреждений, 
недопустимое действие застрахованного в условиях 
повышенной опасности, самововлечение в общественные 
беспорядки, за исключением случаев спасения жизни 
человека;  
3.4.2.2. психические нарушения или нарушения сознания 
застрахованного; эпилепсия или другие судорожные 
приступы; инсульт; коронарная болезнь сердца; 
3.4.2.3. медицинские манипуляции, нетрадиционные 
методы лечения; 
3.4.2.4.     укусы насекомых, аллергические реакции; 
3.4.2.5.     инфекционные заболевания, за исключением 
заболевания клещевым энцефалитом или полиомиелитом, 
если застрахованный вакцинирован против конкретного 
заболевания; 
3.4.2.6.     инфицирование бешенством или столбняком в 
результате травматических кожных повреждений; 
3.4.3.   произошел несчестный случай, а застрахованный: 
3.4.3.1. задержан на законных основаниях или находится 
под арестом; 
3.4.3.2. находится под воздействием алкоголя, 
наркотических, психотропных или других одурманиващих 
веществ; 
3.4.3.3. при управлении транспортным средством без прав 
управления транспортным средством соответствующей 
категории; 
3.4.3.4. при прохождении срочной военной службы (в т.ч. в 
рядах Земессардзе), во время участия в военных 
операциях или учениях, за исключением случаев, которые 
объективно не оцениваются как ситуации повышенного 
риска;  

 
3.4.3.5. при выполнении полета не в качестве пассажира на 
самолете, принадлежащем лицензированному 
авиаобществу, и которое зарегистрировано как средство 
перевоза пассажиров по определенному маршруту;  
3.4.3.6. при выполнении рейса по морю или океану не в 
качестве пассажира на корабле, который зарегистрирован 
как плавсредство по перевозу пассажиров по 
определенному маршруту;  
3.4.3.7. во время участия в тренировках или соревнованиях 
по профессиональному спорту (занятие спортом считается 
профессиональным, если оно является основной 
деятельностью застрахованного или одним из источников 
доходов);  
3.4.3.8. во время участия в соревнованиях любого вида и 
тренировках, где используются моторизированные 
сухопутные, водные и воздушные транспортные средства;  
3.4.3.9. во время занятий экстремальными и спортивными 
занятиями повышенного риска, например, горный туризм 
выше 3500 м над уровнем моря, скалолазание, альпинизм, 
ныряние с дыхательными аппаратами, спелеология, скачки, 
стрельба, хелибординг, рафтинг, байдарки или другие виды 
прохождения порогов, парашютизм или прыжки с высоты; 
полет на дельтаплане, параплане, планере и т.п.   
3.5. Общие исключения. Страховое возмещение не 
выплачивается, и страховыми не считаются случаи, 
причиными которых стали:  
3.5.1. военные действия, массовые волнения, терроризм, 
забастовка, революция, демонстрация; 
3.5.2. ионизирующее излучение, радиоактивное заражение; 
3.5.3. природные стихийные бедствия, если 
государственные или муниципальные учреждения 
объявили о чрезвычайном положении; 
3.5.4. принятие нормативных актов и решений государства 
и самоуправлений. 
 
4. Заключение страхового договора и его вступление в 
силу, оплата премии 
 
4.1. Страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) выражает свое 
согласие заключить страховой договор в соответствии с 
предложением страхового общества, оплатив страховую 
премию способом, в сроки и размере, которые указаны в 
предложении страхового общества, или выразив свое 
согласие заключить страховой договор другим способом и 
виде, определенном страховым обществом. 
4.2. В случае, если в страховом полисе указано, что 
страховая премия или ее первая часть оплачиваются после 
вступления в силу страхового договора, то страховой 
договор действителен с указанной в нем даты, и сразу 
после оплаты страховой премии или ее первой части. 
4.3. Страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) обязан оплатить 
страховому обществу страховую премию в сроки и размере, 
указанном в страховом полисе. 
4.4. Если страховое общество не получило оплату первой 
части страховой премии в указанный срок, страховой 
договор является недействительным.  
4.5. В случае если страховая премия или первая ее часть 
были оплачены после срока, указанного в страховом 
полисе, страховое общество имеет право вернуть 
уплаченную страховую премию или ее первую часть. В 
этом случае страховому обществу необходимо в течение 
10 (десяти) рабочих дней после оплаты страховой премии 
или ее первой части вернуть оплату страховой премии или  
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ее первой части или отправить страхователю (ООО 
AIZDEVUMS.LV) сообщение с просьбой сообщить 
страховому обществу о способе возврата страховой премии 
или ее первой части.  
4.6. В случае если страховое общество не произвело 
возврат страховой премии или ее части в срок, указанный в 
пункте 4.5. или не отправило страхователю (ООО 
AIZDEVUMS.LV) сообщение, указанное в пункте 4.5., 
страховой договор считается вступившим в силу с даты, 
указанной в страховом полисе.  
4.7. В случае, если страховая премия или ее первая часть 
оплачена после срока, указанного в страховом полисе, и до 
этого дня наступил страховой риск, считается, что 
страховой договор не вступил в силу, и страховое общество 
обязано сообщить страхователю (ООО AIZDEVUMS.LV) о 
том, что страховой договор не имеет силы, а также вернуть 
оплаченную страховую премию или ее первую часть в 
течение 10 (десяти) рабочих дней или обратиться к 
страхователю с просьбой сообщить страховому обществу 
способ возврата страховой премии или ее первой части.  
4.8. В случае, если страховая премия в размере, указанном 
в страховом полисе, не оплачена полностью, страховое 
общество имеет право расторгнуть страховой договор при 
соблюдении пунктов 4.9.-4.12. настоящих правил. 
4.9. Перед расторжением страхового договора страховое 
общество отправляет страхователю ((ООО AIZDEVUMS.LV) 
предупреждение о неполной оплате страховой премии с 
предложением произвести оплату в соответствии с 
правилами страхового договора, указанием срока оплаты и 
возможными последствиями в случае неоплаты. 
4.10. В случае, если в срок, указанный в предупреждении 
об оплате страховой премии произошел страховой случай, 
страховое общество выплачивает страховое возмещение, 
если страховая премия была оплачена в срок и объеме, 
указанных в предупреждении. 4.11. В случае, если 
страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) не оплачивает 
страховую премию в срок и объеме, указанных в 
предупреждении, страховой договор считается 
расторгнутым, если в предупреждении страхового 
общества не указано другое. 
4.12. В случае, если страховая премия оплачивается 
банковским перечислением то датой оплаты считается 
дата, когда страховое общество получило деньги на счет, 
указанный страховым обществом.  
 
5. Досрочное прекращение действия страхового 
договора 
 
5.1. Страховое общество имеет право без посредничества 
суда расторгнуть страховой договор в следующих случаях: 
5.1.1. если страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) и/или 
застрахованный при заключении страхового договора, во 
время его действия или после наступления страхового 
риска, в т.ч. при подаче заявления о страховом возмещении 
по злому умыслу или по причине грубой невнимательности 
предоставил ложную информацию, сознательно скрыл 
информацию или отказался предоставить страховому 
обществу запрашиваемую информацию: 
5.1.2. после выплаты страхового возмещения; 
5.1.3. если страховая премия не оплачена в полном 
объеме; 
5.1.4. отсутствует страхуемый интерес; 

 
5.1.5. договор кредитования расторгнут или подошел срок 
окончания действия договора кредитования; 
5.1.6. в других случая, упомянутых в нормативных актах 
Латвийской Республики.  
5.2. Страховой договор считается расторгнутым согласно 
пунктам 5.1.1. – 5.1.3. настоящих правил после отправки 
письменного сообщения страхователю  (ООО 
AIZDEVUMS.LV) на адрес, указанный в страховом полисе, 
если в нормативных актах Латвийской Республики не 
указан другой порядок прекращения действия страхового 
договора. Страховой договор считается расторгнутым 
через 15 (пятнадцать) дней после дня отправки 
письменного уведомления. Расторжение страхового 
договора согласно пунктам  5.1.4. и 5.1.5. настоящих правил 
до окончания его срока действия и без дополнительной 
отправки уведомления.  
5.3. В случае, если действие страхового договора 
прекращается по причине злого умысла или грубой 
невнимательности в случаях, указанных в пунктах  5.1.2., 
5.1.4., 5.1.5. и 5.1.1. настоящих правил,  страховое 
общество имеет право прекратить действие страхового 
договора в том объеме, который относится к конкретному 
застрахованному. 
5.4. Страховой договор может быть расторгнут раньше 
срока по соглашению страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV) 
и страхового общества. 
 
6. Обязанности страхователя и застрахованного 
 
6.1. Страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) обязан 
информировать застрахованного о том, что он застрахован, 
а также о правилах договора страхования. 
6.2. Обязанности страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV) 
и/или застрахованного во время действия договора 
страхования:  
6.2.1. соблюдать правила дорожного движения и правила 
трудовой и пожарной безопасности; 
6.2.2. незамедлительно сообщить страховому обществу о 
любых изменениях, которые относятся к страховому 
договору, в письменном виде; 
6.2.3. сообщить страховому обществу письменно об 
отсутствии страхуемого интереса не позднее чем в течение 
1 (одного) календарного месяца после утраты страхуемого 
интереса.  
6.3. Обязанности страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV) и 
застрахованного после наступления страхового риска: 
 6.3.1. незамедлительно и по возможности быстрее, но не 
позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней сообщить 
страховому обществу о наступлении страхового риска. О 
несчастном случае застрахованный должен сообщить 
страховому обществу незамедлительно и при первой 
возможности, а также обязан провести все возможные 
мероприятия для уменьшения размера убытков; 
6.3.2. обязанность застрахованного при несчастном случае 
– незамедлительно и при первой возможности, но не 
позднее чем в течение 24 (двадцати четырех часов) 
обратиться за необходимой медицинской помощью к 
квалифицированному практикующему врачу и выполнить 
указания врача; 
6.3.3. обязанность страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV), 
застрахованного, выгодоприобретателя и/или наследников 
застрахованного – доказать факт несчастного случая и его 
последствия, а также предъявить запрашиваемую  
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страховым обществом информацию и подтверждающие 
документы; 
6.3.4. обязанность страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV), 
застрахованного, выгодоприобретателя и/или наследников 
застрахованного – незамедлительно сообщить полиции о 
дорожно-транспортном происшествии или противоправных 
действиях третьих лиц, которые стали причиной 
несчастного случая; 
6.3.5. в случае смерти застрахованного обязанность 
страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV) или наследников 
застрахованного – незамедлительно и по возможности 
быстрее сообщить страховому обществу о смерти 
застрахованного даже в том случае, если о несчастном 
случае уже известно; 
6.3.6. обязанность застрахованного и/или наследников 
застрахованного (лиц, которые могут доказать права 
наследования, например, супруги или родственники первой 
степени) – подать страхому обществу заявление о 
страховом возмещении, сообщив правдивые сведения о 
страховом случае; заявление о страховом возмещении 
можно подать в письменном виде или любой другой форме, 
указанной страховым обществом, в т.ч., позвонив по 
указанному телефону или, заполнив форму страхового 
возмещения на домашней странице страхового общества в 
интернете, или, заполнив бланк заявления о страховом 
возмещении в письменном виде, в любом филиале 
страхового общества;  
6.3.7. обязанность застрахованного, страхователя (ООО 
AIZDEVUMS.LV) и/или наследников застрахованного (лиц, 
которые могут доказать права наследования, например, 
супруги или родственники первой степени) – предъявить 
страховому обществу все запрашиваемые документы, 
которые доказывают факт наступления страхового случая и 
возникшие в его результате убытки, в том числе документы, 
в которых содержатся сенситивные личные данные 
(обязанность о сенситивных личных данных не относится к 
страхователю (ООО AIZDEVUMS.LV)) или коммерческая 
тайна;  
6.3.8. обязанность застрахованного, страхователя (ООО 
AIZDEVUMS.LV) и/или наследников застрахованного (лиц, 
которые могут доказать права наследования, например, 
супруги или родственники первой степени) – вернуть 
страховому обществу полученное страховое возмещение 
или его часть в случае, если после выплаты страхового 
возмещения будут констатированы факты, которые 
доказывают, что выплата страхового возмещения или его 
части была необоснованной или выплата возмещения не 
соответствовала правилам страхового договора или 
требованиям правовых актов.  
6.4. Страховое общество имеет право не выплачитвать 
страховое возмещение, если застрахованный или 
страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) по причине грубой  
невнимательности или по злому умыслу в связи с 
конкретным страховым случаем не выполнили свои 
обязанности в соответствии с пунктами 6.1. – 6.3. 
настоящих правил.  
6.5. Страховое общество имеет право уменьшить размер 
страхового возмещения до 50 (пятидесяти) %, если 
застрахованный или страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) 
по причине легкой невнимательности и в связи с 
конкретным страховым случаем  не выполнили свои 
обязанности в соответствии с пунктами 6.1. – 6.3. 
настоящих правил.  
 

 
7. Расчет и выплата страхового возмещения 
 
7.1. Размер страхового возмещения при наступлении 
страхового случая по причине болезни или безработицы 
определяют следующим образом: 
7.1.1. Датой начала периода возмещения считается 
следующий день после окончания периода самориска. 
7.1.2. Датой окончания периода возмещения считается 
более ранняя из следующих дат: 
7.1.2.1. день, в который  от начала периода возмещения 
прошел период возмещения застрахованного риска, 
указанный в страховом полисе;  
7.1.2.2. дата окончания кредитного договора; 
7.1.2.3. в случае безработицы – предыдущий день перед 
днем, в который застрахованный утратил статус 
безработного в понимании нормативных актов Латвийской 
Республики; 
7.1.2.4. в случае болезни – предыдущий день перед днем 
указанным в больничном листе, когда застрахованный 
должен приступить к работе. 
7.1.3. Страховое возмещение рассчитывается в размере 
фактически проведенных кредитных платежей за каждый 
день периода возмещения, т.е., разделив оговоренную в 
договоре кредитования сумму фактических кредитных 
платежей на количество дней периода оплаты и умножив 
на количество дней периода возмещения. Общая сумма 
страхового возмещения не может превышать сумму 
фактических убытков, возникших у застрахованного в 
период возмещения, т.е. фактического объема кредитных 
платежей.  
7.2. Размер страхового возмещения при наступлении 
страхового случая как результата несчастного случая 
определяется в день наступления страхового случая и в 
размере основной суммы невыплаченного кредита, 
процентов и платы за обслуживание кредита только за 
фактический период использования кредита и за 
исключением штрафа и процентов за задержку.  
7.3. Сумма страхового возмещения не может превышать 
лимит, указанный в страховом полисе.  
7.4. Страховое общество принимает решение о выплате 
страхового возмещения или отказе в выплате страхового 
возмещения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
получения всех необходимых, в т.ч. запрошенных 
страховым обществом, документов.  
7.5. Способ и получатель страхового возмещения указан в 
страховом полисе. 
7.6. Страховое общество имеет право запросить повторно у 
страхователя (ООО AIZDEVUMS.LV) и застрахованного 
документы, которые доказывают размер убытков, 
возникших в результате страхового случая и 
продолжительность периода возмещения, однако данное 
право должно быть использовано страховым обществом не 
позднее 1 (одного) месяца после окончания периода 
возмещения.  
7.7. Общая сумма страхового возмещения не может 
превышать сумму фактических убытков, появившихся у 
застрахованного в период возмещения.   
 
8. Документы, необходимые для получения страхового 
возмещения 
 
8.1. Для получения страхового возмещения необходимо 
предъявить следующие документы: 
8.1.1. заявление о выплате страхового возмещения; 
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8.1.2. копия паспорта или ID карты подателя заявления 
(застрахованного); 
8.1.3. в случае наступления риска безработицы: 
8.1.3.1. документ, выданный Государственным агентством 
занятости, подтверждающий присвоение статуса 
безработного; 
8.1.3.2. документ, выданный Государственным агентством 
социального страхования, подтверждающий право 
застрахованного на получение пособия по безработице с 
указанием размера, в случае, если застрахованный 
являлся наемным работником; 
8.1.3.3. справку, выданную Государственным агентством 
социального страхования, подтверждующую факт выплат 
по обязательному социальному страхованию за последние 
6 (шесть) месяцев до дня окончания трудовых отношений 
или потери доходов как самозанятого лица; 
8.1.3.4. документ, на основании которого были прекращены 
трудовые отношения или договор предприятия;  
8.1.3.5. трудовой договор, в случае если застрахованный 
являлся наемным работником, или договор предприятия, в 
соответствии с которым застрахованный получал доходы 
как самозанятое лицо. 
8.1.4. в случае наступления риска болезни: 
8.1.4.1. выписка из амбулаторной и/или стационарной 
медицинской карты больного, которая подтверждает случай 
болезни или травмы и в которой указан полный диагноз, 
использованное лечение, результаты исследований, 
подтверждающие диагноз; 
8.1.4.2. больничный лист (копия), выданный в порядке, 
предусмотренном нормативными актами Латвийской 
Республики, подтверждение работодателя о неявке на 
работу и справка (решение) Государственного агентства 
социального страхования о присвоении пособия по 
болезни; 
8.1.5. в случае инвалидности: 
8.1.5.1. выписка из амбулаторной и/или стационарной 
медицинской карты больного, которая подтверждает случай 
болезни или травмы и в которой указан полный диагноз, 
использованное лечение, результаты исследований, 
подтверждающие диагноз; 
8.1.5.2. справка об инвалидности (копия), выданная 
Государственной врачебной комиссией экспертизы 
здоровья и трудоспособности и, в случае если потеря 
работоспособности указана в процентах – выписка из акта 
об определении процентов потери трудоспособности 
(копия), справка лечащего врача о причине инвалидности; 
8.1.6. в случае смерти: 
8.1.6.1. копия свидетельства о смерти; 
8.1.6.2. справка о смерти с указанием ее причины; 
8.1.7. другую информацию и доказательства, которые 
запрашивает страховое общество и которые необходимы 
для установления факта наступления страхового риска и 
уточнения размера возмещаемых убытков.  
 
9. Другие условия 
 
9.1. При оплате страхового возмещения страховое 
общество перенимает исковые права застрахованного 
против лиц, которые ответственны за причинение убытков в 
размере выплаченного страхового возмещения.  
9.2. Страховое общество не может предъявить регрессный 
иск против детей, родителей или супруга застрахованного; 
исключениями считаются случаи, которые произошли по 
злому умыслу или по причине грубой невнимательности.   

 
9.3. Жалобы и претензии страхователя (ООО 
AIZDEVUMS.LV) или застрахованного, поданные в 
письменном виде, страховое общество рассматривает и 
предоставляет письменный ответ в течение 30 (тридцати) 
дней со дня получения жалобы или претензии.  
9.4. Застрахованный согласен, что страховое общество, как 
управляющий системой обработки личных данных и как 
оператор личных данных, обрабатывает и/или передает 
для обработки третьему лицу личные данные страхователя 
(в т.ч. сенситивные данные и персональные 
идентификационные (классификационные) коды) с целью 
обеспечения выполнения условий страхового договора. 
Страховое общество имеет право передать информацию о 
застрахованном лице или страхователе, полученную в 
процессе страхования в связи с заключением и 
выполнением договора, предприятиям, входящим в состав 
группы, а также материнской компании. Застрахованный 
доверяет страховому обществу запрашивать и получать от 
других лиц, в том числе от врачей, из лечебных 
учреждений, Государственного агентства обязательного 
страхования здоровья, Государственного агентства 
занятости информацию о состоянии здоровья 
застрахованного и полученной им медицинской помощи, 
выплаченных пособиях по болезни и другую информацию, 
которая необходима для выяснения обстоятельств 
страхового случая.  
9.5. Застрахованный согласен, что его личные данные 
будут обработаны, в том числе переданы для обработки 
третьим лицам с целью предоставления застрахованному 
информации об услугах страхового общества и его 
партнерах или с целью проведения исследований рынка и 
общественного мнения. Страхователь вправе отказаться от 
получения коммерческих сообщений и запретить 
использование своих личных данных при проведении 
исследований рынка и общественного мнения. 
9.6. Надзор за деятельностью страхового общества 
осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала, ул. 
Кунгу, 1, Рига, LV-1050, Латвия. 
9.7. Страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) и застрахованный 
обязаны предоставлять все связанные со страховым 
договором сообщения и заявления в таком виде и форме, 
чтобы страховое общество могло идентифицировать 
подателя сообщения или заявления.  
9.8. Страховое общество отправляет свои сообщения и 
информацию страхователю (ООО AIZDEVUMS.LV) и 
застрахованному на последний известный почтовый адрес, 
который сообщил страхователь (ООО AIZDEVUMS.LV) или 
застрахованный. В случае, если страхователь (ООО 
AIZDEVUMS.LV) или застрахованный изменил свой 
почтовый адрес и не сообщил об этом страховому 
обществу, все сообщения считаются полученными на 5 
(пятый) день после передачи соответствующего сообщения 
в почтовое учреждение. В случае, если страхователь (ООО 
AIZDEVUMS.LV) или застрахованный сообщил страховому 
обществу свой адрес электронной почти и номер телефона, 
страховое общество имеет право отправлять свои 
сообщения на электронную почту и номер телефона, 
указанный страхователем  (ООО AIZDEVUMS.LV) или 
застрахованным. В этом случае страхователь (ООО 
AIZDEVUMS.LV) или застрахованный осознают, что 
электронная почта не всегда является безопасным видом 
обмена информацией и обязуется не предъявлять никаких 
требований против страхового общества в связи с 
отправкой информации (в т.ч. страхователя ООО  
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AIZDEVUMS.LV) или данными застрахованного, а также 
другой конфиденциальной информации с помощью 
электронной почты.  
9.9. Во время действия страхового договора страховое 
общество связывается со страхователем (ООО 
AIZDEVUMS.LV) и застрахованным на латышском языке, а 
также отвечает на запросы страхователя (ООО 
AIZDEVUMS.LV) и застрахованного, заданные на 
латышском, английском или русском языке. 
9.10. Для урегулирования договорных отношений, 
следующих из страхового договора, применяются 
нормативные акты Латвийской Республики: закон «О 
страховом договоре», Гражданский закон Латвийской 
Республики и другие правовые акты Латвийской 
Республики. 
9.11. Застрахованный – физическое лицо – имеет право 
подать жалобу в омбуд Латвийской ассоциации 
страховщиков. С регламентом омбуда Латвийской 
ассоциации страховщиков можно ознакомиться на сайте 
Латвийской ассоциации страховщиков www.laa.lv. 
9.12. Все споры в связи со страховым договором решаются 
путем переговоров. Если договоренность не достигнута, то 
споры передаются на рассмотрение в суд Латвийской 
Республики в порядке, предусмотренном правовыми актами 
Латвийской Республики. 


