
 

 

Условия акции BALTA «Безумно безопасное лето» 

 
1. Общие условия 

 
1.1. Поставщик услуг и организатор акции: страховое акционерное общество AAS BALTA, юридический адрес: ул. Раунас, 10, 

Рига, LV-1039, Латвия, единый регистрационный номер 40003049409 (далее в тексте – BALTA). 
1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 
1.3. Чтобы принять участие в акции страхования от несчастных случаев «Безумно безопасное лето», участнику, 

соответствующему требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящих условий, необходимо заполнить бланк заявления на 
получение бесплатного договора (полиса) страхования от несчастных случаев в порядке, предусмотренном пунктом 2 
настоящих условий. 

1.4. Участник должен соответствовать следующим критериям: участник является страхователем – физическим лицом, который 
приходится страхуемому несовершеннолетнему лицу (ребенку) родителем или его законным представителем, а также 
учтены условия, предусмотренные в пункте 1.5. 

1.5. Участникам акции предоставляется возможность получить бесплатный договор (полис) страхования от несчастных случаев 
на следующих условиях: 
1.5.1. в период с 10.05.2022 по 31.05.2022 заявление регистрируется согласно пункту 2.1 в установленном BALTA порядке; 
1.5.2. застрахованное лицо – ребенок от 2 до 18 лет (включительно), которому присвоен персональный код в Латвийской 

Республике; 
1.5.3. полис выдается указанным в пункте 1.5.2 застрахованным (детям), независимо от наличия у них действующего 

Договора (полиса) страхования от несчастных случаев BALTA; 
1.5.4. срок действия заключенных в рамках данной акции бесплатных договоров (полисов) страхования от несчастных 

случаев охватывает период с 01.06.2022 до 31.08.2022, т. е. 3 (три) месяца;  
1.5.5. страхование от несчастных случаев обеспечивает BALTA согласно разработанным BALTA правилам страхования и 

другим условиям; 
1.5.6. на электронный адрес и телефон страхователя можно зарегистрировать только 3 (три) бесплатных договора 

(полиса) страхования от несчастных случаев. 
1.6. Период проведения акции: с 10 мая по 31 мая 2022 г. или до достижения установленного количества бесплатных 

договоров страхования от несчастных случаев. 
 
2. Порядок создания бесплатного полиса страхования от несчастных случаев 
2.1. Чтобы зарегистрироваться для получения бесплатного страхования в рамках акции, необходимо заполнить заявление на 

странице акции BALTA www.balta.lv/drosavasara, указав следующую информацию: 
2.1.1. имя и фамилию застрахованного (ребенка); 
2.1.2. персональный код застрахованного (ребенка); 
2.1.3. дату рождения застрахованного (ребенка); 
2.1.4. имя и фамилию страхователя (родителя или уполномоченного представителя ребенка); 
2.1.5. персональный код страхователя (родителя или уполномоченного представителя ребенка); 
2.1.6. дату рождения страхователя (родителя или уполномоченного представителя ребенка); 
2.1.7. номер телефона страхователя (родителя или уполномоченного представителя ребенка); 
2.1.8. электронный адрес страхователя (родителя или уполномоченного представителя ребенка); 
2.1.9. ближайший к страхователю (родителю или уполномоченному представителю ребенка) филиал BALTA. 
В рамках одной регистрации можно добавить до 5 (пяти) детей. 

2.2. На основании сведений, указанных в пункте 2.1, до 1 июня 2022 г. на указанный страхователем электронный адрес будет 
отправлен бесплатный договор (полис) страхования от несчастных случаев, подтверждающий заключение в пользу 
застрахованного лица договора о страховании от несчастных случаев согласно условиям данной акции. 

2.3. После регистрации заявления на оформление бесплатного договора (полиса) страхования от несчастных случаев на 
странице акции www.balta.lv/drosavasara представители BALTA в течение 3 (трех) недель свяжутся с участником, позвонив 
по указанному в пункте 2.1 заявления номеру телефона, чтобы ознакомить с условиями данного договора (полиса) 
страхования от несчастных случаев и другими условиями, если они будут. 

2.4. Зарегистрироваться для получения бесплатного договора (полиса) страхования от несчастных случаев можно только во 
время акции, и регистрации, сделанные после завершения периода акции на странице акции BALTA 
www.balta.lv/drosavasara, будут аннулированы. 

2.5. Все бесплатные договоры (полисы) страхования от несчастных случаев будут подготовлены и высланы участникам не 
позднее 23:59 31 мая 2022 г. 

2.6. У одного застрахованного лица (ребенка) действует только один полис бесплатного страхования от несчастных случаев, 
выданный в рамках акции. Если участник зарегистрировал несколько заявлений на одно и то же застрахованное лицо 

(ребенка), в результате чего BALTA выдала несколько бесплатных полисов страхования от несчастных случаев, считается, 
что в рамках данной акции на данное застрахованное лицо (ребенка) оформлен только выданный первым полис 

http://www.balta.lv/drosavasara
http://www.balta.lv/drosavasara
http://www.balta.lv/drosavasara


 

 

бесплатного страхования от несчастных случаев, а последующие полисы бесплатного страхования от несчастных случаев 
не имеют силы с момента их выдачи.  

2.7. Принимая участие в акции и регистрируя заявление на бесплатное страхование от несчастных случаев, участник 
соглашается с тем, что указанная им контактная информация (номер телефона или электронный адрес) будет 
использоваться не только для общения между сторонами в связи с настоящим страховым договором, но и для 
предоставления участнику BALTA информации о новинках, услугах и предложениях BALTA. Подробнее об обработке 
личных данных можно узнать на интернет-странице BALTA в разделе «Об обработке данных», в центрах обслуживания 
клиентов или отправив письмо на электронный адрес manidati@balta.lv. 
 

3. Расходы участников акции 
3.1. В связи с получением бесплатного договора (полиса) страхования от несчастных случаев у участника не возникает никаких 

дополнительных расходов. 

3.2. За получение бесплатного договора (полиса) страхования от несчастных случаев участнику акции не нужно платить 
подоходный налог с населения. 
 

4. Прочие условия  
4.1. После 1 июня 2022 г. бесплатный договор (полис) страхования от несчастных случаев в рамках данной акции не выдается. 
4.2. Бесплатный договор (полис) страхования от несчастных случаев нельзя обменять на другую услугу страхования BALTA, а 

также на наличные или безналичные деньги. 
4.3. Количество выдаваемых BALTA договоров (полисов) страхования от несчастных случаев ограничено. После достижения 

данного ограничения BALTA оставляет за собой право прекратить выдачу бесплатных договоров (полисов) страхования 
от несчастных случаев участникам, выполнившим регистрацию, упомянутую в пункте 2.1.  
 

5. Порядок предъявления претензий 
Все претензии, связанные с данной акцией, принимаются от участников акции в письменном виде не позднее 
30 (тридцати) дней после завершения акции путем отправки претензии на адрес BALTA: ул. Раунас, 10, Рига, LV-1039. 
BALTA рассмотрит предъявленные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и предоставит заявителю ответ 

в письменной форме либо – при наличии возможности – другим способом согласно изложенной в претензии просьбе 
заявителя.  

 
6. Прочие условия 

С условиями настоящей акции можно ознакомиться на странице акции по адресу www.balta.lv/drosavasara.  
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