
 

 

Правила акции BALTA "Безумно безопасное лето” 

 
1. Общие правила 

 
1.1. Поставщик услуг и организатор акции: САО BALTA, юридический адрес – улица Раунас, 10, Рига, LV-

1039, Латвия, единый регистрационный № 40003049409 (далее в тексте - BALTA). 
1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 
1.3. Для того, чтобы стать участником акции по страхованию несчастных случаев “Безумно безопасное лето”, участнику, 

отвечающему требованиям пункта 1.4. настоящих правил, следует заполнить бланк заявления для получения бесплатного 
договора (полиса) по страхованию несчастных случаев согласно порядку, оговоренному во 2-м пункте настоящих правил. 

1.4. Участнику необходимо соответствовать минимум одному критерию, указанному ниже: 
1.4.1. Участник – это страхователь, физическое лицо, которое является родителем или законным представителем 

несовершеннолетнего лица (ребенка) с соблюдением условий, установленных пунктом 1.5; 
1.4.2. Участником может быть и страхователь, одновременно являющийся застрахованным лицом, если это лицо достигло 

возраста 18 (включая) лет, с соблюдением условий, установленных пунктом 1.5. 
1.5. Участник акции может получить бесплатный договор (полис) о страховании несчастных случаев согласно следующим 

условиям: 
1.5.1. В период с 14.05.2020 до 31.05.2020 заявление зарегистрировано согласно пункту 2.1 в соответствии с порядком, 

установленным BALTA; 
1.5.2. Застрахованное лицо – ребенок в возрасте от 6 до 19 (включая) лет (на начало действия полиса страхования), 

который является учеником основного и среднего образования. 
1.5.3. Полис выдается для всех застрахованных лиц (детей), указанных в пункте 1.5.2., независимо от того, имеется ли 

уже действительный договор (полис) BALTA о страховании несчастных случаев; 
1.5.4. Срок действия бесплатных договоров (полисов), заключенных в рамках настоящей акции - с 01.06.2020 до 

31.08.2020, т.е. - 3 (три) месяца;  
1.5.5. Убытки, появившиеся в страховой период в результате травм, BALTA возмещает в соответствии с правилами № 

4305.02, Приложение “Травмы III” № 4305.03.5, с которыми Участник может ознакомиться на домашней странице 
BALTA в интернете: www.balta.lv/drosavasara. Правила настоящего бесплатного договора (полиса) по страхованию 
несчастных случаев не предусматривают возмещение убытков, которые появились у застрахованного лица во время 
занятий спортом, но только травмы, появившиеся в период, указанный в пункте 1.5.4, во время активного отдыха. 
Подробная информация имеется в правилах, указанных в этом пункте.  

1.6. Период проведения акции: с 14 мая 2020 года по 31 мая 2020 года. 
 
2. Порядок создания полисов бесплатного страхования несчастных случаев 
2.1. В рамках акции для бесплатного страхования можно зарегистрироваться, заполнив заявление на странице акции BALTA в 

интернете www.balta.lv/drosavasara, указав следующую информацию: 
2.1.1. Имя и фамилия застрахованного лица (ребенка); 
2.1.2. Персональный код застрахованного лица (ребенка); 
2.1.3. Дата рождения застрахованного лица (ребенка); 
2.1.4. Имя и фамилия страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка); 
2.1.5. Персональный код страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка); 
2.1.6. Дата рождения страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка); 
2.1.7. Номер телефона страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка); 
2.1.8. Адрес эл.почты страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка); 
2.1.9. Ближайший для страхователя (родителя и уполномоченного лица ребенка) филиал BALTA; 
2.1.10. За одно время регистрации  можно добавить до 5 детей в страховой полис.  

2.2. На основе информации, указанной в пункте 2.1. в течение 3 (трех) рабочих дней на указанный адрес эл.почты 
Страхователя будет отправлен договор (полис) о бесплатном страховании несчастных случаев, что является 
подтверждением факта, что в пользу Застрахованного лица заключен договор о бесплатном страховании несчастных 
случаев согласно настоящим правилам акции. 

2.3. После регистрации заявления о договоре (полисе) о бесплатном страховании несчастных случаев на странице акции 
www.balta.lv/drosavasara представители BALTA в течение 1 (одной) недели свяжутся с участником, позвонив по номеру 
телефона, указанному в заявлении пункта 2.1., чтобы ознакомить с правилами и другими условиями договора(полиса), 
если такие будут, о страховании несчастных случаев.     

2.4. Договор (полис)  бесплатного страхования несчастных случаев можно зарегистрировать только в период акции, и 
заявления, полученные после окончания срока дейстия акции, на странице акции BALTA www.balta.lv/drosavasara будут 
аннулированы. 

2.5. Все договоры (полисы) о бесплатном страховании несчастных случаев будут подготовлены и высланы участникам не 
позднее, чем до 23:59 часов 31 мая 2020 года.  
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2.6. Для одного застрахованного лица (ребенка) действителен только один полис по бесплатному страхованию несчастных 
случаев, выданный в рамках акции. В случае, если участник зарегистрирует несколько заявлений на одно и то же 
застрахованное лицо (ребенка), и в результате BALTA выдаст несколько полисов по бесплатному страхованию несчастных 
случаев, то считается, что в рамках этой акции для одного застрахованного лица (ребенка) действителен только первый 
полис по бесплатному страхованию несчастных случаев, а последующие полисы по бесплатному страхованию несчастных 
случаев не действительны с момента их выдачи. 

2.7. Участвуя в акции и регистрируя заявление для бесплатного страхования несчастных случаев, участник соглашается, что 
указанная контактная информация (номер телефона или адрес эл.почты) будет использована BALTA не только для 
общения сторон в связи с этим страховым договором, но и для того, чтобы рассказать участнику о новостях, услугах и 
предложениях BALTA. Узнать больше об обработке личных данных можно на домашней странице  BALTA в интернете в 
разделе “Об обработке данных”, в центрах по обслуживанию клиентов или, написав по адресу эл.почты manidati@balta.lv  
 

3. Расходы участников акции 
3.1. У участника нет никаких дополнительных расходов в связи с получением договора (полиса) о страховании несчастных 

случаев. 
3.2. Участнику акции не надо платить подоходный налог с населения за получение договора (полиса) о бесплатном 

страховании несчастных случаев.  
 

4. Другие условия 
4.1. После 1 июня 2020 года договор (полис) о бесплатном страховании несчастных случаев в рамках этой акции выдаваться 

не будет.    
4.2. Договор (полис) о бесплатном страховании несчастных случаев нельзя обменять на другую услугу BALTA по страхованию 

или на наличные и безналичные деньги.  
4.3. Число договоров (полисов) BALTA о бесплатном страховании несчастных случаев ограничено. По достижении этого числа 

BALTA оставляет за собой право прекратить выдачу договоров (полисов) о бесплатном страховании несчастных случаев 
участникам, которые произвели регистрацию, упомянутую в пункте 2.1.  
 

5. Подача претензий 

Все претензии участников акции, связанные с акцией, необходимо подать в письменной форме не позднее, чем в течение 
30 (тридцати) дней после окончания акции, отправив претензию по адресу: BALTA - улица Раунас, 10, г. Рига, LV – 1039. 
BALTA рассмотрит полученные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и предоставит заявителю ответ в 
письменной форме или, если это будет практически возможным, в другом виде в соответствии с просьбой заявителя. 

 
6. Другие условия 

С правилами настоящей акции можно ознакомиться на странице акции в интернете www.balta.lv/drosavasara. 
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