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Уважаемый клиент!

В условиях страхования рака ERGO мы разъясняем принципы, которыми мы руководствуемся при 
оказании Вам услуги. Страхование рака можно выбрать при заключении договора страхования 
жизни ERGO в качестве дополнительного страхования, если Вы выбрали одно или оба из следующих 
основных страхований: страхование жизни, страхование от несчастного случая.

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 на момент заключения договора должен быть от 18 до 64 лет. Возраст застрахованного лица в 
договоре может составлять от 18 до 69 лет. Страховое покрытие автоматически распространяется и на биологических 
и усыновленных детей застрахованного лица (в т.ч. на детей, родившихся/усыновленных во время действия договора) 
в возрасте от 0 до 17 лет.

1.2 Выгодоприобретатель – это застрахованное лицо или его наследники. В случае застрахованного ребенка 
выгодоприобретатель – это застрахованное лицо.

1. Кого мы страхуем 

2. Что покрывает страхование 
2.1 Страховая сумма – это указанная в полисе сумма, которая является основанием для начисления нами страхового 

возмещения выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Мы не уменьшаем страховую сумму на сумму 
возмещения, выплаченного на основании пунктов 2.4.2-2.4.3. Если на основании пункта 2.4.1 мы выплачиваем всю 
страховую сумму единовременным платежом, то страховое покрытие от рака прекращается.

2.2 Для ребенка автоматически действует скидка 50% от указанной в полисе страховой суммы, но не более 25 000 евро 
на ребенка.

2.3 Срок ожидания составляет шесть месяцев со дня вступления договора страхования в силу. В случае увеличения 
страховой суммы мы применяем время ожидания к повышенной страховой сумме. В период ожидания страховое 
покрытие не действует, т.е. если злокачественная опухоль у застрахованного лица диагностируется в период со 
дня вступления договора страхования в силу до окончания периода ожидания, то страховое возмещение мы не 
выплачиваем.

2.4 Страховым случаем является диагностированная у застрахованного лица в период действия страхового покрытия 
злокачественная опухоль, выявленная обследованиями и подтвержденная врачебным консилиумом. Исходя из 
конкретного диагноза заболевания, мы выплачиваем страховое возмещение в процентах от страховой суммы 
следующим образом: 

2.4.1 При злокачественных инвазивных опухолях мы возмещаем 100% страховой суммы.  
(Пояснение: диагнозы заболеваний в Международной классификации заболеваний 10-го пересмотра 
(МКБ-10, доступна по адресу https://rhk.sm.ee) имеют коды C00-C97. К этой группе заболеваний 
относятся также злокачественные заболевания кроветворения, такие как лейкемия и лимфома, и в 
качестве исключения – миелодиспластический синдром D46). 
Страховое возмещение в размере 100% от страховой суммы мы не выплачиваем при следующих 
случаях:

• преинвазивные и in situ формы злокачественных опухолей;

• немеланомные опухоли кожи;

• начальные стадии рака простаты у мужчин;

• начальные стадии папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы;

• злокачественные опухоли, диагностированные только на основании злокачественных клеток, 

содержащихся в  жидкостях организма.

2.4.2 При ранних случаях рака, т.е. при преинвазивных злокачественных опухолях, мы возмещаем 20% от 
страховой суммы:

• все формы заболевания злокачественными опухолями, которые не распространены дальше 
исходного очага;

• формы болезни in situ, на основании МКБ-10, D01-D09. Это включает и форму заболевания 
меланомой in situ;

• первичный рак простаты у мужчин на стадии T1aN0M0, T1bN0M0, T2aN0M0, лечившихся 

исключительно посредством  радикальной операции;

• Папиллярный и фолликулярный рак щитовидной железы на стадии T1aN0M0 и T1bN0M0. 

(Пояснение: основой для оценки раннего случая заболевания  является классификация TNM 
организации AJCC (American Joint Commitee).
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3. Что делать при наступлении страхового случая

4. Каковы принципы компенсации 

3.1 Сообщите нам о поставленном лицу диагнозе незамедлительно, но не позднее чем в течение 30 дней после 
диагностики заболевания, и сообщите нам следующие данные:

3.1.1 ходатайство о возмещении;

3.1.2 Ваш (при диагнозе ребенка – также ребенка) документ, удостоверяющий личность;

3.1.3 медицинские документы, подтверждающие заболевание: относительно истории болезни, диагноза 
заболевания, его течения, тестов, лечения и проведенных операций;

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

3.2 Для установления обязанности выплаты мы вправе направить Вас на дополнительное медицинское обследование 
или медицинское освидетельствование. 

3.3 Для установления страхового случая мы вправе обратиться за дополнительной информацией к лечившим Вас врачам 
и медицинским учреждениям.  

4.1 При наступлении страхового случая мы выплачиваем выгодоприобретателю страховое возмещение единовременным 
платежом.

Условия страхования рака ERGO  | действуют с 01.09.2022 

Страховое возмещение в размере 20% от страховой суммы мы не выплачиваем при следующих 
случаях:

• доброкачественные опухоли;

• изменения тканей, например, дисплазии и наблюдение за ними по подозрению в 

злокачественности;

• опухоли неясной или неизвестной природы;

• случаи заболевания опухолями кожи, которые не являются меланомой.

2.4.3 При инвазивных немеланомных опухолях кожи мы возмещаем 10% от страховой суммы. (Пояснение: 
опухоли кожи, такие как базальная клетка и плоскоклеточный рак кожи, дерматофибросаркома 
протуберанс).
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