ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ № 58.02.
Данный текст правил страхования является переводом оригинального текста правил с латышского языка.
При возникновении разногласий терминов и норм, стороны должны руководствоваться исключительно текстом
правил, изложенным в латышской редакции

1.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРАВИЛАХ ТЕРМИНЫ

1.1

Застрахованный – указанное в договоре страхования
лицо, имеющее страхуемый интерес, в пользу которого
заключен договор страхования и профессиональная
гражданско-правовая ответственность которого
застрахована согласно условиям настоящего договора
страхования. Если застрахованный является юридическим
лицом, в понятии данных правил, застрахованными
являются все работники юридического лица, которые
выполняют застрахованную профессиональную
деятельность.
Застрахованная профессиональная деятельность –
указанная в страховом полисе профессиональная
деятельность застрахованного. Профессиональной
деятельностью застрахованного не считается:
1) такая профессиональная деятельность, которая не
указана в классификаторе профессий Латвийской
республики или не соответсвует требованиям
профессий, указанным в стандартах, указанных в
классификаторе профессий Латвийской республики;
2) такая профессиональная деятельность, которая
выполняется без необходимых лицензий, разрешений,
сертификатов, если их необходимость обусловлена
нормативными актами Латвийской республики.
Страховой период – время действия настоящего договора
страхования.
Территория страхования – указанная в договоре
страхования территория, на которой действует договор
страхования и на которой застрахованный осуществляет
застрахованную профессиональную деятельность. Если в
страховом полисе не указано иное, территорией
страхования считается территория Латвийской Республики.
Заявление о страховом возмещении – заявление
застрахованного страховщику установленной страховщиком
формы о полученной претензии или поданном в суд иске о
возмещении убытка от третьего лица против
застрахованного.
Лимит ответственности за один страховой случай –
максимальная сумма выплачиваемого страхового
возмещения за один страховой случай, указанная в
страховом полисе.
Подлимит - максимальная сумма выплачиваемого
страхового возмещения, предусмотренная для возмещения
конкретного вида убытков, указанная в страховом полисе.
Подлимит входит в лимит ответственности за один
страховой случай, а также в общий лимит ответственности,
указанный в страховом полисе.
Имущество – телесная вещь, находящаяся в собственности
третьего лица.
Вытекающие финансовые убытки – финансовые
убытки, которые прямым образом связаны или вытекают из
повреждения или уничтожения имущества.
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1.10 Работодатель – лицо, заключившее с застрахованым
договор о труде, обучении или предпринимательский
договор по оказанию профессионльной деятельности.
1.11 Общий лимит ответственности – максимальная общая
сумма всех выплачиваемых страховых возмещений,
указанная в страховом полисе.
1.12 Продленный период подачи претензий - 3 (трех)
летний период времени после окончания страхового
периода, в течение которого третье лицо предъявило
претензию застрахованному и застрахованный может подать
страховщику заявление о страховом возмещении. Если по
любой из причин договор страхования был прекращен
досрочно, продленный период подачи претензий в течение
3 (три) лет начинается после даты прекращения договора
страхования.
1.13 Собственный риск – указанная в страховом полисе
денежная сумма или выраженная в процентах от размера
страхового возмещения часть убытков, которую в каждом
страховом случае возмещает сам застрахованный и которую
не возмещает страховщик.
1.14 Претензия – первоначальное письменное заявление
третьего лица застрахованному о возмещении убытков.
1.15 Ретроактивная дата - указанная в страховом полисе дата,
после которой, согласно положениям настоящего договора
страхования, третьим лицам покрываются расходы, причиной
возникновения которых был страховой риск, наступивший
после ретроактивной даты и до вступления в силу
настоящего договора страхования, если ни одна из сторон
настоящего договора страхования не знала о наступлении
такого риска в момент заключения настоящего договора
страхования.
1.16 Связанные лица – лицо, которое в соответствии с законом
О концернах Латвийской Республики считаются
руководящим или зависимым обществом по отношению к
страхователю, застрахованному или его работодателю, а
также:
1) юридические лица, которые полностью или частично
принадлежат застрахованному, их контролирует или ими
управляет застрахованный, его работодатель,
страхователь, или работник застрахованного
работдателя или страхователя, член правления или
совета правления, владелец или акционер (который
может повлиять на руководство юридического лица);
2) юридические лица, директор, партнер, член правления
или совета правления которых является
застрахованный, его работодатель, страхователь, или
работник застрахованного работдателя или
страхователя, член правления или совета правления,
владелец или акционер (который может повлиять на
руководство юридического лица);
3) лица, которым полнстью или частично принадлежит
страхователь, застрахованный, или работодатель
затрахованного, или которые управляют или
осуществляют надзор над страхователем,
застрахованным или работодателем застрахованного.
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1.17 Третье лицо - лицо, которому предусмотрена выплата
страхового возмещения. В понимании настоящего договора
страхования третьими лицами не являются: страхователь,
застрахованные, работники и помощники застрахованного,
работодатель застрахованного и работники работодателя
застрахованного, а также связанные лица.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1

Профессиональная гражданско-правовая ответственность
застрахованного, с установленными настоящим договором
страхования ограничениями и исключениями, при
осуществлении застрахованным застрахованной
профессиональной деятельности.

3.

СТРАХОВОЙ РИСК

4.2

Расходы, указанные в пункте 4.3., в подпунктах 1) – 4)
возмещаются также в случае, если суд признает иск против
застрахованного необоснованным.

5.

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1

Лимиты ответственности указаны в страховом полисе. После
каждой выплаты страхового возмещения общий лимит
ответственности уменьшается на сумму, выплаченную в
качестве страхового возмещения. В случае возобновления
или увеличения общего начального лимита ответственности
застрахованный обязан заплатить страховщику
дополнительную страховую премию в установленном
страховщиком размере.

6.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ:
Страховой риск и убытки возникли на территории
страхования.
Страховой риск наступил и убытки возникли после
указанной в договоре страхования ретроактивной даты и до
окончания страхового периода.
Страховой риск является результатом профессиональной
деятельности застрахованного лица un застрахованный
несет гражданско-правовую ответственность за нанесенные
убытки в соответствии с правовыми актами Латвийской
Республики.
Об убытках стало известно в страховой период или в
продленный период подачи претензий.
Заявление о страховом возмещении подано страховщику
после вступления в силу настоящего договора страхования
и не позднее последнего дня продленного периода подачи
претензий.

3.1 Профессиональная ошибка или упущение застрахованного, в
результате которого нанесены убытки третьему лицу. (В
понимании пункта 1635 Гражданского закона Латвийской
Республики).

6.1

4.

6.3

УБЫТКИ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ И
РАСХОДЫ ЗАСТРАХОВАННОГО

Страховщик обязуется возместить третьему лицу только те
убытки нанесенные застрахованным, которые указаны в
договоре страхования. Страховщик не несет
ответственности за убытки, которые предусмотренны в
разделе «Исключения» правил договора страхования.
4.2. В соотвествии с настоящим договором страхования
третьем лицу возмещаются только те убытки,
которые связаны с:
1) повреждением или уничтожением имущества третьего
лица;
2) финансовыми убытками, которые вытекают из
повреждения или полного уничтожения имущества
третьего лица, включая неполученную прибыль;
3) лечением третьего лица;
4) временной нетрудоспособностью, с потерей
трудоспособности, со смертью третьего лица;
5) моральным вредом третьего лица (возмещение за
физические или душевные страдания), который связан с
вредом, причиненным жизни или здоровью третьих лиц;
6) финансовыми убытками, которые не вытекают из вреда
нанесенного жизни или здоровью третьего лица или из
повреждения или уничтожения имущества третьего
лица, включая неполученную прибыль;
7) повреждением или уничтожением любого вида
написанного, печатного или другим способом
репродуцированного документа, доверенного
застрахованному;
8) присужденными судом судебными расходами третьего
лица, в размере, указанном в судебном решении, не
превышая лимита ответственности за один страховой
случай, указанный в страховом полисе.
4.3.
В соответствии с настоящим договором
страхования страховщик возмещает
застрахованному доказуемые и разумные расходы,
которые возникли в связи с:
1) необходимыми мероприятиями по снижению и
ликвидированию расходов;
2) экспертизой происшествия;
3) юридическими услугами (судебными и внесудебными);
4) посещением судебного заседания по Гражданскому
процессу.

6.2

4.1

6.4
6.5

7.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

7.1

В соответствии с настоящим договором страхования
страховщик не возмещает убытки:
1) которые возникли или которые следуют из военных
действий, инвазии, действий иностранного врага (с
объявлением войны или без), мятежа, революции,
восстания, гражданской войны, массовых беспокойств,
военной или узурпированной власти или конфискации,
национализации, отчуждения, или разрушения, или
повреждения, гибели или пропажи имущества, в
результате распоряжения государственных органов,
общественных организаций или органов или
организаций самоуправления;
2) которые возникли из-за терроризма (в толковании
Уголовного закона Латвии). Не возмещаются также
любые убытки или расходы, которые прямо или
косвенно возникли в результате любых мероприятий по
предотвращению убытков, которые нанесены или
потенциально могут быть нанесены в результате
терроризма;
3) которые возникли из-за использования асбеста,
асбестовых продуктов или продуктов, содержащих
асбест;
4) которые связаны с или которые вызваны: углеродными
нанотрубками, инфлюэнцией А, трансмиссивной
губчатой энцефалопатией (ТГЭ), включая помимо
прочего, коровью губчатую энцефалопатию (КГЭ) или
новыми вариантами болезни Крейтцфельдта-Якоба,
ретровирусом человека - HTLV III или вирусом,
связанным с лимфоденопатией (LAV), его мутантными
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производными или изменениями, синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД) или вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) или каким - либо
другии аналогичным синдромом;
5) которые возникли или которые следуют из
ионизирующего излучения, радиации или
радиоактивного загрязнения, радиоактивного
отравления или ядерных отходов и из-за использования
взрывной энергии или взрыва, а также
электромагнитного поля;
6) которые связаны с ударом молнии и природными
стихийными разрушениями: шторм (ветер, скорость
которого превышает 20.8 м/сек), наводнения, град,
землетрясение, непрерывный снегопад (внезапное
увеличение уровня снега по крайней мере на 100 мм в
течение 12 часов);
7) которые возникли из-за загрязнения среды (атмосферы,
земли, воды, водоема) или имущества;
8) которые возникли в связи с повреждением,
уничтожением такой вещи:
a) которая находится во владении, собственности,
пользовании, в фактическом владении или в ведении
застрахованного или его работодателя,
б) посредством которой застрахованный предоставляет
профессиональные услуги,
в) которую застрахованный обрабатывает, изготавливает,
ремонтирует, конструирует, устанавливает, исправляет,
производит или воздействует на нее другим способом в
рамках своей профессиональной деятельности.
Данное исключение не относится на повреждение или
уничтожение имущества, которое нанес строительный
специалист в рамках застрахованной профессиональной
деятельности владельцу строения, которому
принадлежит это имущество, при условии, что владелец
строения не является строительным специалистом или
его работодателем. Также данное исключение не имеет
силы в отношении повреждения или уничтожения
написанного, напечатанного или другим образом
репродуцированного документа, который доверен
застрахованному;
9) которые возникли при эксплуатации или использовании
любого устройства, которое по своей конструкции
предусмотрено для перевозки людей, животных
или груза;
10) которые застрахованный нанес под воздействием
алкоголя, наркотических или других
одурманивающих токсичных/психотропных
веществ;
11) которые возникли в результате злого умысла
застрахованного, страхователя или самого
пострадавшего, или в результате такой степени вины,
которая в смысле возмещения убытков и других
гражданско - правовых последствий приравнивается к
злому умыслу или которые возникли в результате таких
действий о вреде и опасности которых застрахованный
не мог не знать;
12) которые повторно возникли из-за одной и той же
ошибки, которая уже ранее нанесла убытки третьему
лицу, которые уже возместил страховщик;
13) в связи с издержками за окончание, исправление, или
повторное выполнение некачественной, неполной или
ошибочно выполненной профессиональной услуги, или в
связи с требованиями возместить полученное
вознаграждение за оказанную профессиональную услугу
застрахованного;

14) которые возникли из запланированного, но не
заключенного договора или сделки;
15) которые возникли только в результате нарушения
договорных отношений, которые включают договорные
обязательства о сроках, объеме, тарифах, выплатах,
любого рода неустойках, процентах выполнения работ
или услуг, но не ограничиваясь ими, или которые
возникли в результате предоставленной застрахованным
гарантии или поручительства, оценки, или данного
обещания, которое включает в себя, но не
ограничивается обязательством о сроках выполнения
работ или предоставления услуг, об объемах, качестве,
тарифах, расценках или любого другого вида штрафные
санкции, проценты;
16) которые связаны с законными процентами,
наложенными государственными органами или органами
самоуправления штрафами, неуплаченными налогами
или пошлинами и другими платежами любого рода,
обязанность уплаты которых застрахованным следует из
правового акта или правовой сделки. Настоящее
исключение не относится к примененным к третьим
лицам денежным штрафам, наложенным государством,
которые предусмотрены действующими правовыми
актами Латвийской Республики при условии, что
профессиональной деятельностью застрахованного
являются услуги бухгалтера, аудитора, присяжного
ревизора или специалиста по охране труда;
17) которые возникли из любых обязательств или которые
следуют из выполнения только застрахованным любого
рода должностных обязанностей на руководящей
должности в обществе любого вида, на совместном
предприятии или другой организации, или деятельности
застрахованного в статусе государственного чиновника
или органах правления, их отделениях, агентствах;
18) которые возникли из-за недостачи в кассе, ошибочно
выполненных денежных перечислений, а также в связи с
делением прибыли или оплатой труда;
19) которые возникли или которые следуют из нарушения
авторских прав, правил использования товарных
знаков, фирменных логотипов, патентов, прав на
дизайн, а также из-за нечестной конкуренции;
20) которые возникли в связи с советами, прогнозами
данными застрахованным, или в результате
рекомендаций застрахованного о финансах,
инвестициях, движимом и недвижимом имуществе или
других вещах коммерческого характера, а также в связи
с убытками, которые возникли из процессов
инвестирования, неплатежеспособностью, колебанием
валют, акций, ценных бумаг и других финансовых
инструментов финансового рынка, а также в связи с тем,
что застрахованный не обеспечил любого вида
страховую защиту, заключение договора страхования
или его действие;
21) если застрахованный договорился о рассмотрении
претензии в третейском суде без предварительного
согласования со страховщиком в письменном виде;
22) которые возникли в связи с предоставляемыми
застрахованным лицом консультациями или
рекомендациями в отношении выбора компьютерной
техники или ее программного обеспечения, или убытков,
которые возникли при работе с программным
обеспечением, компьютерной техникой, в связи с
компьютерными вирусами а также в связи с электронносохраняемой информацией, баз данных в случае
повреждения или пропажи, но возмещаются убытки в
связи с расходами по возбновлению базы данных
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(данное исключение не имеет силы если застрахованной
деятельностью застрахованного является оказание ИТ
услуги;
23) которые вызваны любого рода клеветой, оскорблением
чести и достоинства, нарушением конфиденциальности,
публикацией, распространением уязвимых данных;
24) которые возникли в связи с повреждением или
уничтожением: ценных бумаг, неиспользованных
почтовых марок, купонов, дорожных чеков,
сертификатов, коллекций, уникальных и античных
предметов, образцов, выставочных экземпляров,
библиотеки, архива;
25) о которых страхователю или застрахованному было
известно на момент заключения договора страхования,
или если на момент заключения договора страхования
застрахованному или страхователю было известно о
наступлении страховго риска, который после
заключения договора страхования стал основанием или
причиной подачи иска против застрахованного.
8.

ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО

7.1. Подписывая договор страхования, страхователь
подтверждает, что в связи со страхованием
профессиональной гражданско-правовой ответственности
против застрахованного и страхователя не поданы или не
выдвинуты претензии, и у застрахованного нет сведений об
обстоятельствах любого вида, которые могли бы быть
основанием или причиной для предъявления иска против
застрахованного лица, за исключением тех, о которых на
момент заключения настоящего договора страхования,
застрахованный письменно сообщил страховщику.
9.

9.1

9.2

9.3

9.4

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
Обязанностью застрахованного является сохранение точных
отчетов об осуществляемой профессиональной
деятельности, соблюдая порядок учета и хранения
бухгалтерских и других документов, предусмотренных
действующими правовыми актами Латвийской Республики.
Страхователь и застрахованный обязаны незамедлительно,
или как только это представилось возможным,
проинформировать страховщика о наступлении страхового
риска или о любом событии, которое может быть
потенциальной причиной или основанием для предъявления
требования или претензии в будущем к застрахованному
относительно убытков, возмещение которых предусмотрено
настоящим договором страхования. В соответствии с
положением настоящего раздела, застрахованный и
страхователь обязаны подать страховщику извещение также
и в тех случаях, когда застрахованный не считает себя
виновным в нанесении убытков, и/или если претензия не
является достаточной, и/или если нет сведений о
конкретных убытках, и/или если нет очевидной причинноследственной связи с действиями застрахованного.
После наступления страхового риска или после наступления
любого такого события, которое могло бы являться
потенциальной причиной или основанием для предъявления
претензии или требования застрахованному,
застрахованный обязан осуществить все возможные и
разумные мероприятия, чтобы предотвратить или
уменьшить убытки.
Если в течении периода страхования в договоре
страхования были произведены изменения, то страховое

возмещение выплачивается в соотвествии с уловиями того
договора страхования, который был в силе на момент
наступления страхового риска.
10.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ

10.1 Страхователь и застрахованный обязаны незамедлительно,
как только это представилось возможным, подать заявление
о страховом возмещении страховщику, а также
предоставить страховщику исчерпывающую и достоверную
информацию о возможном страховом случае и убытках, а
также всю запрашиваемую страховщиком информацию и
документацию, которая позволяет судить о сути, причинах,
виде и размере убытков. В заявлении о страховом
возмещении также необходимо указать другие страховые
общества, с которыми заключены договоры страхования
профессиональной гражданско-правовой ответственности, и
приобщить к нему претензию третьего лица и другие,
полученные от третьих лиц документы.
10.2 По требованию страховщика застрахованный обязан в
письменном виде выдать страховщику доверенность (с
правом передоверия) для запроса, получения необходимых
документов и информации, и представления интересов
застрахованного.
10.3 Все полученные документы, любой иск, повестка, повестка о
явке в суд или о принятии участия в судебном процессе,
которые имеют отношение к наступлению страхового риска,
подаются страховщику незамедлительно после их
получения.
10.4 Застрахованный обязан обеспечить участие страховщика в
определении размера, вида, повода, сущности убытков.
10.5 Застрахованный обязан пригласить страховщика в суд в
качестве третьего лица.
11.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА УБЫТКИ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
11.1 Убытки в связи с повреждением или уничтожением
имущества.
1) в случае повреждения имущества размер страхового
возмещения равен расходам, необходимыми для
восстановления состояния соответственного имущества,
в котором оно находилось непосредственно до
повреждения;
2) в случае уничтожения имущества (если его невозможно
восстановить или стоимость восстановления превышает
75 процентов от фактичесокй стоимости имущества
непосредственно до его уничтожения) страховое
возмещение равно разнице между фактической
стоимостью имущества непосредственно до и после его
уничтожения.
Фактическая стоимость недвижимого имущества равна
стоимости его востановления за вычетом амортизации.
Восстановительная стоимость недвижимого имущества
равна наименьшим расходам по восстановлению
недвижимого имущества до такого качества и в таком
объеме, в котором оно было непосредственно до его
уничтожения.
В случае, если уничтоженное недвижимое имущество не
подлежит восстановлению – убыток возмещается в
размере рыночной стоимости, но не превышая
стоимость возобновления недвижимого имущества.
Рыночная стоимость недвижимого имущества установленная сертифицированным оценщиком, в
соответствии с установленными стандартами Латвийской
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ассоциации оценщиков имущества, рыночная стоимость
недвижимого имущества.
Фактическая стоимость движимого имущества равна его
рыночной стоимости до повреждения.
Рыночная стоимость движимого имущества равна
наименьшим расходам, необходимым в денежном
выражении для приобретения равного (по
функциональности, применению, году производства,
техническим характеристикам и т.д.) движимого
имущества на рынке.
11.2 Вытекающие финансовые убытки.
1) Страховщик возмещает третьим лицам согласованные со
страховщиком в письменном виде доказуемые разумные
расходы, которые возникли в результате финансовых
убытков, которые прямо связаны с повреждением или
уничтожением имущества.
2) Вытекающими финансовыми убытками являются также
такие финансовые убытки застрахованного, которые
связаны с частичным или полным прекращением
хозяйственной деятельности в результате повреждения
или уничтожения имущества.
Данные убытки возмещаются возмещаются до тех пор,
когда третье лицо способно восстановить хозяйственную
деятельность в таком объеме, каким он был до
повреждения или уничтожения имущества, начиная с
24 часа после полной или частичной остановки
хозяйственной деятельности но не превышая двух
месяцев. Размер страхового возмещения за каждый день
прекращения хозяйственной деятельности не может
превышать среднюю брутто прибыль третьего лица за
день, которая рассчитана разделив общую сумму
постоянных издержек и нетто прибыли за последние 12
месяцев на 365 дней.
3) Вытекающие финансовые убытки возмещаются только
тем третьим лицам, которым застрахованный прямым
образом нанес ущерб имуществу или уничтожил его и
убытки за повреждение или уничтожения этого
имущества возмещаются в соответствии с данным
договором страхования.
11.3 Убытки, в связи с вредом, нанесенным жизни или
здоровью
1) Убытки, связанные с лечением третьего лица
Размер страхового возмещения равен издержкам,
связанным с доставкой, размещением, нахождением,
диагностикой, лечением и реабилитацией третьего лица
в лечебном и медицинско-реабилитационном
учреждении, уходом за третьим лицом, приобретением
лечебных средств, лечебным питанием, лечением в
домашних условиях (в том числе расходы на дорогу для
посещения лечебного или медицинскореабилитационного учреждения), а также
протезированием, эндопротезированием и арендой или
приобретением технических вспомогательных средств.
Расходы, которые связаны с лечением третьего лица за
пределами Латвийской Республики, возмещаются, если
упомянутое лечение заранее согласовано со
страховщиком в письменном виде.
2) Убытки, связанные с временной потерей
трудоспособности третьего лица
Размер страхового возмещения равен неполученным
доходам третьего лица за подтвержденное врачебным
лицом время нетрудоспособности, что образует
рассчитанный в порядке, предусмотренном
действующими правовыми актами Латвийской
Республики, средний заработок третьего лица за

вычетом пособий и компенсаций, присвоенных третьему
лицу после причинения вреда здоровью.
Убытки, связанные с потерей трудоспособности
третьего лица
Размер страхового возмещения равен разнице между
доходами, которые определяются из рассчитанных в
порядке, предусмотренном 2) подпунктом пункта 11.3.
настоящего договора страхования неполученных
доходов, за вычетом полученных доходов за работу
(если таковые имеются) и пенсии, присвоенной из
государственного бюджета социального страхования,
или пособия, получаемого от государства или
самоуправления.
3) Убытки в связи со смертью третьего лица
Размер страхового возмещения равнозначен убыткам,
нанесенным иждивенцам третьего лица в связи со
смертью третьего лица, которые образуют фактически
потраченные и документально доказанные разумные
расходы на погребение, которые возникли у
физического лица, которое взяло на себя погребение и
предъявило оригинал свидетельства о смерти, а также
подало документы, которые подтверждают факт
погребения и часть неполученных доходов
скончавшегося третьего лица, которая приходится
каждому иждивенцу при жизни третьего лица, и от
которой отчисляют размер пенсии иждивенцу в случае
потери кормильца.
В понимании настоящих правил иждивенцами являются:
a) дети, а также усыновленные до достижения
совершеннолетия или пока они учатся в
среднеобразовательном учебном заведении, или
являются студентами очного обучения учреждений
высшего образования, но не дольше чем до 24 лет, или
независимо от возраста, если они до достижения
совершеннолетия стали инвалидами;
b) братья, сестры и внуки, если они моложе 18 лет и у них
нет других трудоспособных кормильцев или до тех пор,
пока они учатся в учебном учреждении среднего
образования, или являются студентами очного
отделения учреждения высшего образования, но не
дольше чем до 24 лет, если у них нет трудоспособных
родителей, или независимо от возраста, если у них нет
трудоспособных родителей и они до достижения
совершеннолетия стали инвалидами;
c) нетрудоспособная вдова (вдовец), нетрудоспособные
родители или родители родителей – до возобновления
их трудоспособности, если в семье есть дети в возрасте
до восьми лет или ребенок-инвалид;
d) другие члены семьи, бывшие на иждивении, которые
таковыми считаются согласно закону «О государственных
пенсиях».
Расходы, которые связаны с погребением третьего лица за
пределами территории Латвийской Республики,
возмещаются, если упомянутое погребение заранее
согласовано в письменном виде со страховщиком.
11.4 Прямые финансовые расходы третьего лица (за
исключением неполученной прибыли), которые не вытекают
из вреда, нанесенного жизни или здоровью третьего лица
или повреждения или уничтожения имущества третьего
лица.
11.5 Убытки в связи с моральным вредом, причиненным
третьему лицу.
Возмещение убытков в связи с причиненным третьему лицу
моральным вредом (возмещение за физические или
душевные страдания), что связанно с вредом, причиненным
жизни или здоровью третьего лица (за увечье или
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изуродование), происходит в соответствии с вступившим в
силу решением суда, а страховое возмещение не может
превышать указанный в страховом полисе подлимит
профессиональной гражданско-правовой ответственности за
причиненный третьим лицам моральный вред.
Если в страховом полисе отдельно не указан подлимит обще
профессиональной гражданско-правовой ответственности
за причиненный третьим лицам моральный вред, то он
устанавливается в размере 30 000,00 евро за один
страховой случай и за страховой период вместе, но не
превышая указанный в страховом полисе лимит
ответственности за один страховой случай.
11.6 Убытки в связи с повреждением или уничтожением
любого вида написанного, печатного или другим
способом репродуцированного документа,
доверенного застрахованному.
В соответсвии с настоящим договором страхования,
страховщик возмещает убытки, которые возникли в связи с
повреждением или уничтожением любого вида написанного,
печатного или другим способом репродуцированного
документа вверенного застрахованному, который передан
ему для осуществления застрахованной профессиональной
деятельности и это подтверждено письменно оформленным
актам приема-передачи документа или другим письменным
соглашением.
11.7 Присужденные судом судебные расходы третьего
лица в размере, указанном в судебном решении.
12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА РАСХОДЫ
ЗАСТРАХОВАННОГО
Страховщик возмещает застрахованному согласованные в
письменном виде со страховщиком и доказуемые разумные
расходы, которые возникли в связи с мероприятиями по
уменьшению или предотвращению убытков, нанесенных
третьему лицу.
Страховщик возмещает застрахованному согласованные в
письменном виде со страховщиком и доказуемые разумные
расходы, которые причинно связаны с экспертизой
происшествия.
Страховщик возмещает расходы на юридические услуги
(судебные и внесудебные) после получения претензии в
связи с рассмотрением убытков, урегулированием иска, если
эти расходы в данных обстоятельствах были необходимы и
обоснованы, и претензия связана со страховым случаем в
понимании заключенного договора страхования.
Максимальный размер страхового возмещения за
юридические услуги в отношении судебных процессов и
внесудебных процедур решения споров, устанавливается в
размере 10 % от лимита ответственности за один страховой
случай.
Страховщик возмещает доказуемые расходы
застрахованного, в связи с посещением суда по
Гражданскому процессу, если третье лицо подало иск
против застрахованного в суд. Страховое возмещение
выплачивается только в том случае, если застрахованный
посетил судебное заседание по Гражданскому процессу.
Максимальное возмещение за каждое посещение суда
устанавливается в размере 50 евро в день, но не
превышая указанный в полисе лимит за один страховой
случай.
Указанные в 12 пункте в подпунктах 12.1. – 12.4. настоящих
правил расходы застрахованного возмещаются только при
условии, если против застрахованного предъявлена
претензия за убытки, которые указаны в пункте 4.2. в
подпунктах 1) – 8) настоящих правил.

13.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Страховое возмещение состоит из:
страхового возмещения за убытки третьего лица;
страхового возмещения за расходы застрахованного.
Все убытки, причиненные в результате одного страхового
риска, образуют один страховой случай вне зависимости от
времени возникновения убытков.
13.3 Ко всем заявкам застрахованного относительно страхового
возмещения, поданных страховщику в течение действия
настоящего договора страхования, применимы положения
договора страхования о размере страхового возмещения,
времени и порядке выплаты, за исключением:
1) размеров лимитов ответственности, которые
установлены тем договором страхования, во время
действия которого наступил страховой риск, а также
2) если в течении периода страхования в договоре
страхования были произведены изменения, то страховое
возмещение выплачивается в соотвествии с уловиями
того договора страхования, который был в силе на
момент когда наступил страховой риск.
13.4 Страховщик принимает решение относительно выплаты
страхового возмещения или отказа в выплате страхового
возмещения в течение 10 (десять) рабочих дней после
получения всех необходимых документов и определения
размера убытков.
13.5 Страховщик выплачивает страховое возмещение в
установленном настоящим договором страхования размере,
не превышая установленный договором страхования лимит
ответственности за один страховой случай и общий лимит
ответственности, вычитая из выплаты собственный риск,
указанный в договоре страхования. Страховщик и
застрахованный могут договориться об ином порядке
оплаты собственного риска.
13.6 Если страхователь не уплатил страховую премию в полном
размере, то страховщик вправе удержать неполученную
часть страховой премии из страхового возмещения.
13.7 Страховое возмещение в связи с убытками третьего лица
выплачивается третьему лицу, у которого есть право на
получение страхового возмещения или, по соглашению
между страховщиком и застрахованным, определяется
другой порядок выплаты.
13.8 Если несколько лиц солидарно или частично ответственны
за возникновение убытков, согласно настоящему договору
страхования страховое возмещение третьим лицам
выплачивается пропорционально степени ответственности
застрахованного.
13.9 случае если нанесенные третьим лицам убытки возместили
другие лица, страховщик выплачивает только разницу
между суммой страхового возмещения, которая подлежит
выплате согласно настоящему договору страхования, и
суммой, которую возместили другие лица.
13.10 Если в результате страхового случая убытки причинены
нескольким лицам и размер убытков превышает
установленный в договоре страхования лимит
ответственности за один страховой случай, страховщик
выплачивает страховые возмещения в порядке
предоставления претензий, если претензии были
представлены последовательно, но того до момента, когда
сумма выплаченных страховых возмещений не достигнет
указанного в договоре страхования лимита ответственности
за один страховой случай. Если отдельные претензии
предъявлены в один день, то страховщик возмещает
убытки, следующие из настоящих претензий
пропорционально объему причиненного ущерба до того

13.1
1)
2)
13.2
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момента, пока сумма выплаченного страхового возмещения
не достигнет указанного в договоре страхования лимита
ответственности за один страховой случай.
13.11 Страховое возмещение за убытки в связи с потерей
трудоспособности третьего лица, а также страховое
возмещение за смерть третьего лица выплачивается не
реже раза в месяц (если не достигнуто иное соглашение со
страховщиком), пока сохраняется нетрудоспособность
третьего лица или пока у иждевенцев сохраняется статус
иждевенца.
13.12 Документы, необходимые для принятия решения о
выплате страхового возмещения или отказе
выплатить страховое возмещение:
1) заявление о страховом возмещении;
2) претензия третьего лица;
3) подробная объяснительная застрахованного об
обстоятельствах наступления страхового риска;
4) документы, подтверждающие факт и размер убытка;
5) заключения экспертов соответствующих отраслей о
наступлении риска или вызванных им последствиях,
справки, судебные документы и документы из
прокуратуры (если такие есть), которые имеют
отношение к наступлению страхового риска;
6) решение суда или приговор о возмещении убытков
третьему лицу, если третье лицо подало иск о
возмещении ущерба в суд и он был рассомтрен в суде;
7) другие затребованные страховщиком документы,
которые связаны с наступлением страхового риска и/или
с вызванными им последствиями.

Страховое акционерное общество «BALTA», Рег. №. 40003049409
улица Раунас 10/12, LV-1039, Рига, Латвия, тел. 67082333, факс 67082345, е- майл balta@balta.lv, www.balta.lv

Страница 7 из 7

