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Уважаемый клиент!

В Особых условиях страхования жизни мы разъясняем принципы, которыми мы руководствуемся при 
оказании Вам услуги.

Помимо настоящих условий, в отношениях между нами и Вами действуют также Общие условия 
услуг страхования жизни ERGO. Если между настоящими условиями и общими условиями существуют 
противоречия, то мы исходим из настоящих условий.

Все условия можно найти на нашем сайте: www.ergo.ee

То, какие условия действуют в отношении конкретной услуги и договора страхования, указывается в 
страховом полисе.

Пожалуйста, уделите время, чтобы внимательно прочитать Условия страхования. При возникновении 
вопросов свяжитесь с нами info@ergo.ee

Мы будем рады вам помочь.
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1.1 Застрахованное лицо – это поименно указанное в договоре страхования физическое лицо (далее также – Вы). Возраст 
застрахованного лица в договоре может составлять до 75 лет.

1.2 Выгодоприобретатель – это указанное в полисе лицо. Если выгодоприобретатель не назначен поименно или 
выгодоприобретатель умер до выплаты страхового возмещения, мы выплачиваем страховое возмещение наследнику(-
кам) застрахованного лица. 
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3. Что делать при наступлении страхового случая

4. Каковы принципы компенсации 

2.1 Страховым случаем мы считаем:

2.1.1 смерть застрахованного лица в результате болезни или несчастного случая в течение срока действия 
страхового покрытия, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16 и 17 Общих условий 
услуг страхования жизни и пунктом 2.2 настоящих Условий страхования;

2.1.2 признание застрахованного лица умершим судом, если дата смерти застрахованного лица, указанная 
во вступившем в законную силу решении суда, приходится на срок действия страхового покрытия. 

2.2 Объявление судом застрахованного лица пропавшим без вести мы не считаем страховым случаем. 

2.3 Мы указываем страховую сумму застрахованного лица в страховом полисе, и она может измениться в соответствии с 
правилами, оговоренными в договоре страхования.

3.1 О страховом случае сообщите нам письменно при первой возможности, но не позднее чем в течение 30 дней после 
смерти застрахованного лица или в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об установлении смерти 
застрахованного лица.

3.2 В случае смерти застрахованного лица представьте нам следующие данные:

3.2.1 ходатайство о возмещении;

3.2.2 справку о смерти;

3.2.3 документ, подтверждающий право на страховое возмещение (документ о наследовании, решение 
суда), если выгодоприобретатель не указан в договоре страхования;

3.2.4 прочие требуемые нами документы, важные для установления обстоятельств страхового случая.

3.3 Возможные расходы, связанные с приобретением документов для подтверждения страхового случая, возлагаются на 
Вас

4.1 Страховое возмещение выплачивается, если застрахованное лицо умирает в течение срока действия договора 
страхования и соответствующий случай является страховым случаем. Размер страхового возмещения – это страховая 
сумма, действовавшая на момент смерти застрахованного лица.

4.2 Страховое возмещение мы выплачиваем выгодоприобретателям, указанным в договоре страхования. Если 
выгодоприобретатели не определены в договоре страхования, мы выплачиваем страховое возмещение наследникам 
застрахованного лица.

4.3 Если Вы увеличили страховую сумму и застрахованное лицо покончит с собой в течение первых 2 лет после 
увеличения страховой суммы, мы выплатим страховое возмещение, равное страховой сумме застрахованного лица 
до увеличения страховой суммы.
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