Специальные правила личного страхования

Легкие травмы
Это перевод текста условий. В случае разногласий текст
условий на латышском языке будет считаться определяющим.
Настоящие правила действуют только вместе с Правилами личного
страхования. Пожалуйста, прочитайте эти правила!
1.
Страховым случаем является травма, вызванная несчастным
случаем, которая наступает в течение срока Страхования.
2. Несчастный случай – это внезапное, cлучайное происшествие,
не зависящее от воли Застрахованного:
- травматическое повреждение тканей и органов из-за
прямого внешнего воздействия (механического, термического,
химического, электрического);
− случайное острое отравление ядовитыми растениями,
химическими веществами (промышленными или бытовыми).
3. Возраст Застрахованного на дату начала Страхования не
может быть менее 1 года, но не более 69 лет.

Возмещение
4. Возмещение рассчитывается, умножив Страховую сумму на
проценты, указанные в последующей таблице.
5. Максимальная сумма Возмещения составляет 100%
от Страховой суммы в одном Страховом году. Этот лимит
восстанавливается в начале каждого Страхового года,
автоматически продлевая этот вид Личного страхования.
6. Список травм:
Сумма
Возмещения
% от Страховой
суммы
Травмы головы и нервной системы
Травматическое интракраниальное
кровоизлияние: эпидуральная гематома,
субдуральная гематома, интрацеребральная
гематома, субарахноидальное кровоизлияние,
контузия головного мозга
Повреждения периферических нервов головного
мозга (в одном Страховом случае выплата
может быть произведена не более чем за два
поврежденных нерва головного мозга)

5% за каждый
нерв

Ушиб спинного мозга

10%

Сдавление спинного мозга, гематомиелия

15%

Повреждение шейного нервного сплетения,
плечевого, пояснично-крестцового нервного
сплетения
Разрыв нерва: на уровне кисти руки, стопы
независимо от количества поврежденных нервов
Разрыв нерва: на уровне предплечья, голени
независимо от количества поврежденных нервов
Разрыв нерва: на уровне плечевого сустава,
локтевого сустава, тазобедренного сустава,
коленного сустава независимо от количества
поврежденных нервов

В силе с 24.02.2017.

15%

5%
5%
10%

10%

Перелом наружной пластинки свода черепа

5%

Перелом свода черепа

10%

Перелом кости основания черепа

15%

Вывих нижней челюсти, перелом скул, верхней
челюсти или нижней челюсти

5%

Страховым случаем не считается перелом
альвеолярного отростка.
Травматическая потеря одного зуба
В одном Страховом случае выплата может быть
произведена за потерю не более пяти зубов.
Несчастные случаи, связанные с зубами,
считаются Страховым случаем только тогда, если
видны признаки свежий травмы.
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2% за один зуб

Орбитальный перелом, гифема, гемофтальм,
зашивание слизистой оболочки века,
повреждение роговицы
Перфорированное повреждение глаза, ожог глаза
II–III степени (который не вызвал постоянное
снижение остроты зрения), повреждение
слезного протока глаза
Повреждение ушной раковины (рана, ожог,
обморожение): отогематома, перелом хрящей
ушной раковины, частичная потеря ушной
раковины (меньше половины), травматический
разрыв барабанной перепонки уха без
ухудшения слуха
Повреждение ушной раковины (рана, ожог,
обморожение): потеря половины или больше
половины ушной раковины
Вывих или перелом носовой кости, перелом
передней стенки лобной пазухи
Смещение носовой перегородки не
рассматривается в качестве Страхового случая.
Перелом подъязычной кости, повреждение
полости рта, языка (рана, ожог, обморожение),
создало не проходящие следы от шрамов
Травмы тела

3%

5%

5%

10%
3%

5%

Перелом грудины

5%

Перелом ребра
В одном Страховом случае выплата может быть
произведена за перелом не более пяти ребер.

2% за каждое
ребро

Перелом крестца

10%

Перелом тела или дуг позвонка шейного, грудного
или пояничного отдела, перелом копчика. В
одном Страховом случае выплата может быть
произведена за перелом не более двух позвонков
позвоночника.
Вывих позвонка шейного, грудного или
пояничного отдела позвоночника или перелом
отростка, вывих копчика. В одном Страховом
случае выплата может быть произведена
за повреждение не более двух позвонков
позвоночника.
Травмы верхних конечностей
Разрыв соединения лопатки и ключицы, разрыв
соединения грудины и ключицы; перелом или
вывих лопатки, перелом или вывих ключицы
Вывих плечевого сустава

5% за каждый
позвонок

4% за каждый
позвонок

5%
5%

Перелом плечевой кости

10%

Вывих локтевого сустава

5%

Перелом надмыщелка плечевой кости
Перелом предплечья (локтевой или лучевой
кости)

5%

Вывих запястья

5%

5%

Перелом или вывих запястья кости или кости
ладони. В одном Страховом случае выплата может 2% за каждую
быть произведена за переломы или вывихи не
кость
более трех костей.
Перелом или вывих I пальца
Перелом или вывих II, III, IV, V пальца. В одном
Страховом случае выплата может быть
произведена за переломы или вывихи не более
трех пальцев.
Травмы нижних конечностей
Разрыв одного соединения тазовых костей,
перелом тазовой кости, перелом полости
тазобедренного сустава
Вывих тазобедренного сустава

2%
1% за каждый
палец

7% за каждую
кость или
соединение
10%
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Перелом кости бедра

15%

Повреждение менисков, подтвержденное
магнитно-резонансной томографией,
компьютерной томографией или артроскопией.
Если в результате одной травмы повреждены
4%
несколько менисков, Возмещение выплачивается
как за повреждение одного мениска.
Возмещение не выплачивается за
дегенеративные повреждения мениска.
Полный или частичный разрыв связок коленного
3%
сустава
Вывих коленного сустава

5%

Перелом или вывих коленной чашечки

5%

Перелом большой берцовой кости голени, за
исключением перелома лодыжки
Перелом малоберцовой кости голени, перелом
лодыжки
Полный или частичный разрыв синдесмоза,
связок голеностопного сустава, вывих
голеностопного сустава
Перелом или вывих кости стопы, исключая
перелом или вывих пяточной кости
В одном Страховом случае выплата может быть
произведена за переломы или вывихи не более
трех костей.
Перелом или вывих пяточной кости

10%
5%
3%

3% за каждую
кость
5%

Перелом или вывих I пальца стопы
2%
Перелом или вывих II, III, IV, V пальца стопы.
В одном Страховом случае выплата может быть
1% за каждый
произведена за переломы или вывихи не более
палец
трех пальцев
Другие травмы
Повреждение мягких тканей лица, передней боковой поверхности
шеи, района подпородка и ушных раковин: раны (битые, рванные,
резанные, колотые), которые необходимо зашивать, или ожоги,
обморожения (по крайней мере II степени), которые вызвали рубцы
или площади пигментации:
Длиной от 1 cм до 5 cм (включая) или
1%
площадью от 1 cм2 до 2 cм2 (включая)
Длиной более 5 cм или площадью более 2 cм2

5%

Повреждение мягких тканей волосистой части головы, тела и
конечностей: (битые, рванные, резанные, колотые), которые
необходимо зашивать, или ожоги, обморожения (по крайней мере II
степени), которые вызвали рубцы:
1% от площади поверхности тела cоответствует площади кисти.
Длиной от 5 cм или площадью от 2 cм2 до 0,5 %
1%
(включая) от площади поверхности тела
Более 0,5 %, но до 2 % (включая) от площади
3%
поверхности тела
5 % за каждые
Более 2 % от площади поверхности тела
2 % от площади
В результате одного Страхового случая объем
поверхности
Возмещения не может превысить 10 %.
тела
Разрыв мышц и повреждения сухожилий

3%

Отрыв костного фрагмента
3%
Общее
Другие травматические повреждения,
возникшие в результате несчастного случая, не
перечисленные в таблице, считаются Страховым
случаем, если их лечение длится по крайней мере 30 EUR
десять дней. Согласно этому пункту Возмещение
может быть выплачено один раз в Страховом
году.
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Открытая хирургическая операция (включая
артроскопию), которая проводится для лечения
повреждений, указанных в таблице, не позже
180 дней после несчастного случая. Возмещение
выплачивается дополнительно Возмещению,
Возмещение
предусмотренному за пункты, перечисленные в
увеличивается
настоящей таблице, один раз за один Страховой
на 25%
случай.
Страховым случаем не считается закрытая
репозиция перелома и операция, проведенная
для того, чтобы изъять инородное тело (например,
конструкция остеосинтеза).
Открытая хирургическая операция (включая
артроскопию), которая проводится для лечения
травматических повреждений, неуказанных в
таблице, не позже 180 дней после несчастного
случая.
Возмещение выплачивается один раз за один
5%
Страховой случай. Во время операции должны
быть констатированы повреждения органов.
Страховым случаем не считается закрытая
репозиция перелома и операция, проведенная
для того, чтобы изъять инородное тело (например,
конструкцию остеосинтеза).
Диагностическая хирургическая операция
(включая артроскопию), которая проводится
для диагностики травматических повреждений,
указанных в таблице, не позже 180 дней после
несчастного случая.
2%
Возмещение выплачивается один раз за один
Страховой случай. Во время диагностической
операции повреждения органов не
констатируются.
Стационарное лечение в результате травматического повреждения
(за исключением лечения в реабилитационном учреждении):
2 - 5 дней;
1%
6 - 20 дней;
3%
21 или более дней
5%

Особые условия расчета Возмещения
7.
Если в результате несчастного случая возникли несколько
повреждений одной части тела или органов одной системы,
Возмещение выплачивается согласно тому пункту таблицы, по
которому предусмотрено более высокое Возмещение.
8. Страховщик имеет право отказать в выплате Возмещения
или уменьшить выплачиваемую сумму, если травматическое
повреждение не имеет объективного обоснования - рентгеновские
снимки, магнитный резонанс, компьютерная томография, или
результаты эквивалентных исследований.
9. В течение срока Договора страхования Возмещение
выплачивается не более, чем за две хирургические операции.
Операции, проведенные в случае политравмы, считаются одной
операцией. Возмещение выплачивается согласно тому пункту
таблицы, по которому предусмотрено более высокое Возмещение.
10. Возмещение за один и тот же сустав тех же связок, мышц,
нервов, повреждений мениска выплачивается один раз в Страховом
году.
11. Возмещение за один и тот же повторный перелом уменьшается
наполовину.
12. Привычные вывихи не считаются Страховым случаем.

Исключения из страхового покрытия
13. Возмещение не выплачивается, если Страховой риск наступает
в следующих случаях:
13.1. Ядерная катастрофа, военные действия и уголовное
преступление
13.1.1. ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение,
ионизирующее излучение;
13.1.2. любого вида военные действия, вооруженный или
военный конфликт, восстание, революция или участии в
массовых беспорядках;
13.1.3. преступное деяние, осуществленное или которое
планируется осуществить с участием Застрахованного.
13.2. Употребление алкоголя и наркотиков, противозаконное
использование транспортных средств
2 (2)

13.2.1. пребывание Застрахованного под воздействием
алкоголя (алкогольным опъянением считается степень
опъянения, превышающая максимальную степень опъянения,
установленную нормативными актами ЛР или той страны,
в которой произошел несчастный случай, при которой
разрешается водить транспортное средство), а также под
воздействием наркотических, психотропных или других
одурманивающих веществ;
13.2.2. при управлении транспортным средством
застрахованным, не имеющим действующих водительских прав
соответствующей категории.
13.3. Спорт, экстремальные виды отдыха и полеты
13.3.1. профессиональный спорт, любой вид гонок, ныряние с
дыхательным аппаратом, или любого вида экстремальные виды
отдыха и спорта, включая скалолазание, альпинизм, прыжки
с парашютом, прыжки с парашютом в свободном падении,
планеризм, спелеология, прыжки на резинке, полет на воздушном
шаре;
13.3.2. полет на самолете, за исключением перелетов
коммерчески лицензированных пассажирских авиакомпаний.
13.4. Другие причины
13.4.1. Умышленное причинение вреда здоровью самим
Застрахованным с целью получить травму или вызвать болезнь;
13.4.2. Несчастный случай, который прямо или косвенно вызван
психическим заболеванием, если несчастный случай произошел
с Застрахованным, который психически болен, и кого в момент
несчастного случая можно считать невменяемым;
13.4.3. нарушения здоровья, которые возникли в результате
медицинских манипуляций, включая лучевую диагностику и
лучевую терапию, или в результате хирургических операций,
проведенных Застрахованному;
13.4.4. лечение, которое не было назначено сертифицированным
и зарегистрированным врачом;
13.4.5. инфекция, вызванная попаданием патогенного агента в
организм через микроранение кожи или слизистой оболочки,
кроме бешенства, столбняка и инфекции, попавшие в организм в
результате несчастного случая;
13.4.6. перелом или вывих инордных тел, таких как, протезы
суставов, конструкции остеосинтеза, зубные протезы;
13.4.7. раны, рубцы, участки пигментации, возникшие в
результате хирургических операций, открытых переломов,
ампутации или пролежней;
13.4.8. эти диагнозы и состояния, возникшие в результате какоголибо случая:
13.4.8.1. грыжа диафрагмы, брюшной стенки (пупка, белой
линии, паха и бедра);
13.4.8.2. тромбофлебит, последствия нарушения
свертываемости крови;
13.4.8.3. абсцесс;
13.4.8.4. межпозвонковая грыжа диска;
13.4.8.5. артрит, спондилит,
13.4.8.6. артроз, спондилез;
13.4.8.7. остеохондропатия, артропатия;
13.4.8.8. радикулопатия, радикулит, нейропатия;
13.4.8.9. периостит;
13.4.8.10. миозит;
13.4.8.11. тендосиновит, тендинит;
13.4.8.12. эпиконделит;
13.4.8.13. бурсит;
13. 4.8.14. синдром стыка.

Прекращение Страхования
14. Настоящий вид Личного страхования теряет силу:
14.1. если прекращается Страховой договор;
14.2. когда Застрахованному исполняется 71 год;
14.3. исключая этот вид из Страхового договора.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
Нами:
SEB Dzīvības apdrošināšana
Tелефон: +371 67079800, э-почта: dziviba@seb.lv
Адрес: ул. Антонияс 9, Рига, LV 1010
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