ПРИЛОЖЕНИЕ «ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (COVID-19)”, 4305.04.2.02
К ПРАВИЛАМ САО BALTA ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
№ 4305.02
Правила страхования и приложения к ним на русском языке являются переводом и носят
Сугубо Информативный характер. B случае подписания договора страхования обязательную
силу имеют только правила страхования налатышском языке.

1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

Дополнительно к терминам, используемым в Правилах САО BALTA по страхованию от несчастных случаев № 4305.02 в настоящем
Приложении «ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (COVID-19)» используются следующие термины:
1.1. Опасное заболевание (COVID-19) ‒ заболевание COVID-19, вызванное вирусом SARS-CoV, которое осложнено критическими
состояниями с угрозой для жизни, такими как острая дыхательная недостаточность, септический шок и др., лечение которых
производиться в отделении интенсивной терапии и реанимации, и общий срок лечения в круглосуточном стационаре
последовательно минимум 6 дней.
1.2. Вы или Застрахованный ‒ физическое лицо в возрасте 18-64 лет включительно, в пользу которого заключен Договор
страхования, и которое не трудоустроено в сфере здравоохранения или социального ухода, или в Национальных вооруженных
силах. Застрахованный может быть только работником Страхователя, который трудоустроен Страхователем в порядке,
установленном нормативными актами Латвийской Республики.
1.3. Период ожидания – 3 (трех) дневный период, начиная с даты вступления в силу Договора страхования, во время которого был
проведен тест на COVID-19, а также диагностировано или клинически подтверждено Опасное заболевание (COVID-19), не
признается Страховым случаем. На работника Страхователя, у которого заключен трудовой договор в период действия Страхового
договора, Период ожидания распространяется, начиная с даты начала правовых трудовых отношений, установленных трудовым
договором.
2.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ

2.1. Риск опасного заболевания (COVID-19) наступил, если Опасное заболевание (COVID-19) диагностировано у Вас впервые в
страховой период, установленный Договором страхования после Периода ожидания, за который предусмотрена выплата Страхового
возмещения согласно Договору страхования.
2.2. Страховое возмещение:
2.2.1. При наступлении риска Опасное заболевание (COVID-19) мы выплатим единоразовое Страховое возмещение по риску
Опасное заболевание (COVID-19) в полном объеме, а также дополнительное возмещение за риск «Деньги на пребывание в
больнице» в объеме, который указан в Страховом полисе, за каждый день (начиная с 6-го дня), который последовательно
проведен в круглосуточном стационаре, но в целом, без превышения Страховой суммы, указанной в страховом полисе за
риск «Деньги на пребывание в больнице»;
2.2.2. Страховое возмещение выплачивается после выписки из стационара, при одновременном выполнении условий, которые
указаны в таблице №1 настоящего приложения.
Таблица №1: Описание Опасного заболевания (COVID-19) и обязательные условия для признания его Страховым случаем.

3.

№
п.п.

Опасное
заболевание

Описание опасного
заболевания

Обязательные условия, чтобы признать Опасное заболевание
Страховым случаем

1.

COVID-19

Заболевание COVID-19, вызванное
вирусом SARS-CoV, которое
лечится в круглосуточном
стационаре последовательно
минимум 6 дней.

1. Лечение проходит последовательно в течение 6 дней в круглосуточном
стационаре (которое не является реабилитационным учреждением или
учреждением/отделением по уходу), включая лечение в течении не менее
одних суток в отделении интенсивной терапии и реанимации в связи с
критическим состоянием с угрозой для жизни и Застрахованный лечится
там после Периода ожидания
2. Диагноз подтвержден соответствующими характерными лабораторными и
инструментальными диагностическими исследованиями согласно
нормативным актам Латвийской Республики.
3. Диагноз COVID-19 установлен и подтвержден при жизни Застрахованного.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ТЕМ, КОТОРЫЕ
УКАЗАНЫ В ПУНКТЕ 18 ПРАВИЛ САО BALTA № 4305.02 ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ):

3.1. Результаты исследований, которые подтверждают у Застрахованного впервые в течении жизни диагностированное заболевание
COVID-19;
3.2. Выписка из медицинской карты больного из круглосуточного стационара;
3.3. Подтвержденная выписка Страхователем из электронной системы декларирования Службы госдоходов (EDS) о регистрации
работника.
3.4.
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4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Дополнительно к общим исключениям, установленным пунктом 19 Правил САО BALTA № 4305.02 о страховании от
несчастных случаев, Страховое возмещение не выплачивается, если:
4.1. Тест COVID-19 проведен в Период ожидания или заболевание COVID-19 диагностировано или клинически проявлялось в Период
ожидания;
4.2. Время лечения в круглосуточном стационаре короче 6 последовательных дней;
4.3. Во время лечения в стационаре отсутствовало лечение, минимум течении одних суток, в отделении интенсивной терапии и
реанимации;
4.4. Застрахованный поступил в стационар до окончания Периода ожидания;
4.5. Лечение проходило в реабилитационном учреждении или учреждении/отделении по уходу;
4.6. Диагноз COVID-19 установлен после смерти Застрахованного;
4.7. Заболевание COVID-19 наступило в случае, если Застрахованный болен HIV/AIDS
4.8. COVID-19 установлен у лица:
4.8.1. 65 лет или старше;
4.8.2. не являющегося работником Страхователя;
4.8.3. трудоустроенного в отраслях здравоохранения или социального ухода, или в Национальных вооруженных силах.
4.9. Договор страхования признается не имеющим силу, с момента его заключения, если констатировано, что Страхователь не
застраховал всех работников без исключений, если в Договоре страхования не указано иначе. Данное условие не относится к
работникам Страхователя в возрасте 65 лет и старше.
5.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Территория действия Договора страхования – Латвийская Республика.
5.2. При заключении Договора страхования обязанность Страхователя – застраховать весь коллектив работников Страхователя, если в
Договоре страхования не указано иначе, за исключением лиц 65 лет и старше, указав в Договоре страхования общее число
работников или список лиц, указанных в Договоре страхования.
5.3. При добавлении Застрахованных в период страхования, установленный в Договоре, страховая премия определяется в объеме,
идентичном объему за полный период страхования.
5.4. При исключении Застрахованных страховая премия за неиспользованный страховой период не выплачивается.
5.5. Для лица, с котором, в установленный Договором страхования периоде страхования, прекращены трудовые правовые отношения в
порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики, страхование не имеет силы с момента окончания трудовых
правовых отношений с работником.
5.6. В случае досрочного прекращения действия Договора страхования неиспользованная часть страховой премии не выплачивается.
5.7. В случае, если будет констатировано противоречие между терминами или условиями Правил САО BALTA № 4305.02 о страховании
от несчастных случаев и настоящим Приложением «ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (COVID-19)», силу имеют термины и условия Правил
«ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (COVID-19)».
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