ПРИЛОЖЕНИЕ «БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ УКУСОМ КЛЕЩА» 4305.06.3
К ПРАВИЛАМ САО BALTA О СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
№ 4305.03
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 на
латышском языке.

Болезни, вызванные укусом клеща ‒ болезни, вызванные укусом инфицированного клеща: клещевой энцефалит, миелит,
энцефаломиелит и болезнь Лайма.
1. Риск наступает в случае, если в результате укуса инфицированного клеща, произошедшего в период действия Страхового договора, у
Вас началась болезнь, вызванная укусом клеща, при диагностике которой предусмотрена выплата Возмещения согласно Страховому
договору.
2. Возмещение:
2.1. если Вы заболеете болезнью, вызванной укусом клеща, Мы выплатим одноразовое Возмещение в полном объеме от Страховой
суммы в рамках риска «Болезни, вызванные укусом клеща»;
2.2. Возмещение выплачивается при выполнении условий, которые упомянуты в таблице 1 настоящего приложения в отношении
каждого заболевания;
2.3. к риску применяется Период ожидания - 20 дней;
2.4. Возмещение за клещевой энцефалит, миелит или энцефаломиелит не выплачивается, если в Вашей жизни ранее было
диагностировано какое-либо из вышеназванных заболеваний, за которое согласно Договору страхования Вы запросили
Возмещение.
3. Документы, необходимые для получения Возмещения (дополнительно к упомянутым в 20 п. Правил САО BALTA о
страховании от несчастных случаев № 4305.03):
3.1. В случаях энцефалита, миелита или энцефаломиелита:
3.1.1. выписка из медицинской карты больного из круглосуточного стационара, в которой указан диагноз;
3.1.2. результаты серологического теста, подтверждающие диагноз.
3.2. В случае болезни Лайма:
3.2.1. медицинские документы, в которых указан диагноз, подтвержденный врачом-инфектологом;
3.2.2. результаты лабораторных анализов: наличие в сыворотке крови специфических антител класса IgM к Borrelia burgdorferi,
подтвержденное методом Western Blot;
3.2.3. по Нашему запросу ‒ растущий титр антител IgM через 10-14 дней.
Таблица 1: Обязательные условия для признания Болезней, вызванным укусом клеща, Страховым случаем.
Болезнь, вызванная укусом
клеща

Обязательные условия для признания Болезней, вызванным укусом клеща,
Страховым случаем

1.

Клещевой энцефалит,
миелит, энцефаломиелит

1. Лечение проходит в круглосуточном стационаре.
2. Диагноз подтверждают серологические тесты.

2.

Болезнь Лайма

1. Диагноз подтвержден врачом-инфектологом.
2. Наличие в Вашей сыворотке крови специфических антител класса IgM к Borrelia
burgdorferi, подтвержденное методом Western Blot, и ‒ по Нашему запросу ‒
растущий титр антител IgM через 10-14 дней.
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