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Оглавление

Уважаемый клиент!

В условиях страхования отсутствующей трудоспособности 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 физическое лицо, связанный с которым риск отсутствующей 
трудоспособности был застрахован (далее также – Вы).  Возраст застрахованного лица при заключении договора 
может составлять от 18 до 64 лет. Страховое покрытие действует до достижения застрахованным лицом возраста 65 
лет.

1.2 Выгодоприобретатель – это застрахованное лицо. 

1. Кого мы страхуем 

2. Что покрывает страхование 

3. На какие случаи страховое покрытие не распространяется 
(исключения) 

2.1 Страхованием отсутствующей трудоспособности мы обеспечиваем Вашу неожиданную и непредвиденную потерю 
трудоспособности. При наступлении страхового случая мы выплатим Вам страховую сумму, оговоренную в договоре 
страхования.

2.2 Страховой случай – это впервые проявившееся у Вас в течение периода страхования и подтвержденное с медицинской 
точки зрения заболевание или телесное повреждение, которое привело к отсутствующей трудоспособности. 

2.4 Непрерывный 12-месячный период может состоять из отдельных периодов продолжительностью 6 месяцев, если они 
продолжаются без перерыва или если прерывание длится не более 30 календарных дней.

2.5 Установление отсутствующей трудоспособности должно произойти в течение 3 лет со дня наступления страхового 
случая.

2.3 Отсутствующая трудоспособность должна быть назначена на период не менее 12 месяцев подряд. Основанием для 
определения отсутствующей трудоспособности являются правовые акты Эстонской Республики, регулирующие 
соответствующую сферу. При оценке трудоспособности не учитывается ситуация на рынке труда, Ваша специальность, 
профессия, увлечения и образ жизни. 

Пояснение
В качестве страхового случая мы рассматриваем только ситуацию с Вашей отсутствующей трудоспособностью, а частичное 
отсутствие трудоспособности мы не считаем страховым случаем. 

Пояснение
Трудоспособность оценивается Эстонской кассой по безработице на основании действующих правовых актов. 

3.1 Мы не выплачиваем страховое возмещение, если причиной Вашей недостающей трудоспособности является:

3.1.1 случай, на который страховое покрытие не распространяется в соответствии с общими условиями 
наших услуг страхования жизни (общие исключения);

3.1.2 попытка суицида или умышленное причинение себе вреда здоровью;

3.1.3 Заболевание СПИДом или перенос ВИЧ;

3.1.4 служба в Силах обороны или на альтернативной службе, за исключением случая, когда в договоре 

страхования мы договорились об ином.

3.2 Мы не выплачиваем страховое возмещение, если отсутствующая трудоспособность возникла в течение шести 
месяцев с даты начала первичного периода страхования (за исключением случаев, когда она возникла в результате 
несчастного случая, не зависящего от Вашей воли). Вышеуказанное условие действует также в случае увеличения 
страховой суммы, в части увеличенной страховой суммы.

3.3 Мы не выплачиваем страховое возмещение, если отсутствующая трудоспособность была обусловлена событием, 
которое проявилось в то время, когда страховое покрытие было приостановлено или прекращено.
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4. Что делать при наступлении страхового случая

5. Каковы принципы компенсации 

4.1 Незамедлительно сообщите нам об установлении отсутствующей трудоспособности и представьте нам следующие 
данные: 

4.1.1 ходатайство о возмещении;

4.1.2 удостоверяющий Вашу личность документ;

4.1.3 решение об оценке Вашей трудоспособности и медицинская экспертная оценка;

4.1.4 решение суда, полиции или иного следственного органа в случае, если причина отсутствующей 
трудоспособности связана с проступком или преступлением;

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

5.1 При наступлении страхового случая мы выплачиваем страховую сумму единовременным платежом. 

5.2 После выплаты страхового возмещения страховая защита прекращается.
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