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Страхование кредита страхует жизнь страхователя в объеме
обязательства, вытекающего из кредитного договора, смягчая последствия резкого изменения экономического положения семьи, вызванного смертью застрахованного лица. При
наступлении страхового случая страховщик выплачивает
кредитору сумму, оговоренную в договоре страхования,
которая уменьшает обязательство заемщика перед кредитором или погашает это обязательство полностью.

1. Понятия и разъяснения
• Страховщик – ERGO Life Insurance SE (зарегистрировано
в Литве), оказывающее в Эстонии услуги через ERGO Life
Insurance SE Eesti filiaal (далее ERGO).
• Страхователь, являющийся также застрахованным лицом
(далее страхователь), – физическое лицо, заключившее
кредитный договор с Luminor Bank AS (далее Luminor Bank).
Страхователем может также быть и другое лицо (н-р,
член семьи), если это лицо имеет страховой интерес, вытекающий из кредитного договора. Страхователем может быть
лицо, возраст которого к моменту заключения договора страхования не менее 18 лет и по окончании периода страхования
не превышает 75 лет.
• Выгодоприобретатель – указанное в договоре лицо, которое
при наступлении страхового случая имеет право на получение
выплачиваемой страховщиком страховой суммы или ее части.
Первым выгодоприобретателем в объеме обязательства, вытекающего из кредитного договора, является Luminor Bank, с
которым заключен указанный в заявлении на страхование
кредитный договор. Если страховая сумма в момент
наступления страхового случая превышает требование
кредитора, часть
стра- ховой
суммы, превышающую
обязательство, вытекающее
из
кредитного договора,
выплачивается законному наследнику (законным наследникам)
страхователя.
• Договор страхования начинает действовать во время, оговоренное в договоре страхования, но не ранее поступления
первого страхового взноса и действует во всем мире.
• Страховой случай – это смерть страхователя в течение
периода страхования. Исключения, в каких случаях страховая
сумма не подлежит выплате, перечислены в пункте 5.
• Страховой риск – это вероятность наступления страхового
случая. Страховщик оценивает страховой риск в соответствии
с данными, представленными страхователем.
• Страховая сумма – это денежная сумма, выплачиваемая при
наступлении страхового случая. Страхователь может выбрать,
заключить страхование в объеме всего обязательства, вытекающего из кредитного договора, или определенным процентом
от обязательства по кредиту перед кредитором. Размер страховой суммы в момент заключения договора страхования
указывается в договоре страхования. Страховая сумма
уменьшается соответственно уменьшению обязательства,
вытекающего из кредитного договора. Luminor предоставляет
информацию о размере обязательства по кредитному договору раз в месяц. Если это оговорено в договоре страхования,
страховщик дополнительно выплачивает также рассчитанные
на основании обязательства, вытекающего из кредитного
договора, проценты по кредиту до трех месяцев, оставшиеся
неуплаченными в связи со страховым случаем. Максимальный
лимит возмещения выплачиваемых процентов по кредиту
составляет 1,75% от страховой суммы, действующей в момент
наступления страхового случая.
• Период страхования – это оговоренный в договоре временной
период страховой защиты.
Период страхования равен периоду кредитного договора, но
заканчивается не позднее, чем за день до достижения страхователем 76-летнего возраста. Период страхования, оговоренный при заключении договора страхования, можно изменить по соглашению сторон в соответствии с изменением
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конечного срока кредитного договора. Если конечный срок
кредитного договора сокращается или продлевается, сокращается или продлевается также период страхования.

2. Заключение договора страхования
2.1. Договор страхования заключается на основании заявления
страхователя и предложения по страхованию страховщика.
Если страхователь уплачивает первый страховой взнос, это
считается его согласием заключить договор страхования на
условиях, представленных в предложении по страхованию.
В доказательство заключения договора страхования страховщик выдает страховой полис.
2.2. При заключении договора страхования страхователь
обязан дать правдивые и полные ответы на все вопросы
страховщика по поводу обстоятельств, влияющих на решение
страховщика заключить договор. Особенно это касается
вопросов, связанных с перенесенными или переносимыми
страхователем заболеваниями, проявлявшимися или проявляющимися у него расстройствами здоровья и жалобами, а
также опасными хобби и занятиями, которыми он увлекается.

3. Страховой взнос и его уплата
3.1. Страховой взнос начисляется на каждый календарный
месяц. Первый взнос рассчитывается, исходя из максимальной страховой суммы, оговоренной в договоре страхования. Страховые взносы следующих месяцев рассчитываются, исходя из реального обязательства страхователя,
вытекающего из кредитного договора, размер которого
Luminor Bank предоставляет раз в месяц. Если начало
периода страхования не совпадает с началом календарного
месяца, при расчете последующего страхового взноса
принимается в расчет недоплаченная или переплаченная
сумма первого страхового взноса, которая, соответственно,
увеличивает или уменьшает последующий страховой взнос.
3.2. Страховой взнос изменяется в течение периода страхования в зависимости от возраста страхователя и размера
страховой суммы. Принципы формирования страхового
взноса представлены в прейскуранте, являющемся частью
договора страхования.
3.3. Страхователь уплачивает страховые взносы месячными
взносами на основании договора прямого платежного
получения или платежных извещений. Страховщик представляет платежное извещение, чтобы информировать
страхователя о приближающемся сроке уплаты, расчетном
счете страховщика и номере ссылки. Платежное извещение
можно передать в электронном виде или на бумаге.
3.4. Платежный отпуск, оговоренный в кредитном договоре, не
применяется к договору страхования и уплате страховых
взносов.
3.5. Если страхователь не уплатил второй или последующий
страховой взнос в срок, страховщик может отправить страхователю соответствующее письменное сообщение, в
котором страховщик назначает страхователю для уплаты
срок не менее двух недель и извещает его также о правовых
последствиях истечения срока уплаты. Если страхователь
после получения сообщения не уплатил страховой взнос
в течение назначенного срока, считается, что страховщик
расторг договор страхования. Если страхователь уплачивает страховой взнос в течение одного месяца с момента
расторжения договора или с момента истечения срока,
назначенного для уплаты, и страховой случай до уплаты не
происходит, договор не считается расторгнутым.
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4. Последствия нарушения обязательства по
оповещению перед заключением договора
4.1. Если при заключении договора страхования страхователь не сообщил страховщику обо всех известных ему
существенных обстоятельствах, а также если страхователь намеренно избежал получения информации о существенном обстоятельстве или предоставил в его отношении
неверную информацию, страховщик может отступить
от договора или потребовать у страхователя большего
страхового взноса. Если страховщик узнал о нарушении
обязательства по оповещению перед заключением договора после наступления страхового случая, то при оценке
размера выплачиваемой суммы он учитывает соотношение
уплаченных страховых взносов и страховых взносов,
которые он должен был бы уплатить, если об обстоятельстве было бы сообщено.
4.2. В случае отступления от договора страхования страховщик
возвращает страхователю страховой взнос. Страховщик
имеет право высчитать из возвращаемого страхового
взноса расходы на делопроизводство в соответствии с
действующим прейскурантом.

5. Исключения
5.1. Страховщик не выплачивает страховую сумму, если:
5.1.1. страхователь совершил самоубийство до истечения
двух лет с начала периода страхования или увеличения страховой суммы. В случае увеличения страховой суммы исключение действует в отношении
части увеличенной страховой суммы;
5.1.2. смерть страхователя была вызвана противоправным
действием страхователя или выгодоприобретателя;
5.1.3. страховой случай вызван военными операциями,
вредным влиянием радиоактивного излучения или
внутренними волнениями. Военной операцией
не считается обязательная служба в армии или
военные учения в мирное время.
5.1.4. страховой случай вызван действием алкоголя,
наркотических, токсических или других опьяняющих
веществ, а также действием сильнодействующих
лекарств, не назначенных врачом.

6. Выплата страховой суммы
6.1. О смерти страхователя следует незамедлительно сообщить страховщику.
6.2. Страховая сумма выплачивается при представлении управомоченным лицом (н-р, выгодоприобретателем) следующих документов:
• ходатайство о возмещении;
• свидетельство о смерти или его нотариально заверенной
копии;
• справка врача (медицинского учреждения) или соответствующего учреждения, касающейся обстоятельств,
послуживших причиной смерти;
• другие документы, необходимость представления
которых страховщик обосновал и/или обязательство по
представлению которых вытекает из закона.
6.3. Страховщик для подтверждения обязательства выплаты
может потребовать необходимых дополнительных справок
и сам получить соответствующие данные.
6.4. При осуществлении выплаты из подлежащей возмещению
страховой суммы высчитываются задолженности по страховым взносам. Выплату(-ы) производят в течение десяти
рабочих дней после представления всех необходимых документов и установления основания для выплаты.

7. Отступление от договора страхования, расторжение договора страхования и окончание договора

страховщику заявление об отступлении от договора. При
отступлении страхователя от договора страховщик возвращает страхователю уплаченный последним страховой
взнос, из которого вычтены расходы на делопроизводство в
соответствии с действующим прейскурантом.
7.2. Стороны договора страхования имеют право расторгнуть
договор страхования в любое время, сообщив об этом письменно другой стороне.
7.2.1. Если договор страхования расторгает страхователь, договор страхования заканчивается в 24.00 в
день, указанный в заявлении о прекращении, представленном страхователем, но не раньше, чем на
следующий рабочий день после поступления заявления страховщику.
7.2.2. Если договор страхования расторгает страховщик,
договор страхования заканчивается в день,
указанный в письменном сообщении, но не раньше,
чем по истечению одного месяца со дня отправления сообщения.
7.2.3. При расторжении договора страхования страховщик
возвращает страхователю страховой взнос за неиспользованный период страхования. Страховщик
имеет право вычесть из возвращаемого страхового
взноса расходы страховщика на делопроизводство
в соответствии с действующим прейскурантом.
7.3. Договор страхования заканчивается:
• с окончанием кредитного договора, связанного с договором страхования;
• с наступлением страхового случая страхования кредита и
исполнением страховщиком договорных обязательств;
• с наступлением страхового случая дополнительного
страхования нетрудоспособности и исполнением страховщиком договорных обязательств;
• не позднее, чем за день до достижения страхователем
76-летнего возраста;
• при расторжении договора страхования или отступлении
от договора страхования;
• на иных основаниях, предусмотренных законом.
7.4. В страховании кредита не образуется возвратной стоимости.

8. Изменение договора страхования
8.1. Стороны договора страхования по взаимному соглашению
могут в любое время вносить в договор страхования следующие изменения
• увеличивать страховую сумму;
• продлевать период страхования, если изменится период
возврата кредита;
• добавить дополнительное страхование или отказаться
от него, если дополнительное страхование выбрано при
заключении договора страхования;
• вносить другие изменения в соответствии с соглашением
сторон.
8.2. Договор страхования нельзя сделать свободным от страховых взносов.
8.3. Для изменения договора страхования страхователь должен
представить страховщику заявление в форме, позволяющей воспроизведение в письменном виде. Договор страхования считается измененным, если стороны достигли
соответствующего соглашения и страхователь выполнил
условие(я), зафиксированные в соглашении.

9. Обязательство страховщика по оповещению
Во время действия договора страхования страховщик обязан
извещать страхователя об изменении имени (названия), юридической формы, адреса страховщика, а также адреса страхового
надзора или адреса того представительства, где был заключен
договор страхования. Об указанных изменениях сообщается на
сайте страховщика (www.ergo.ee) или через средства массовой
информации.

7.1. Страхователь может в течение 14 дней со дня заключения
договора страхования отступить от договора, представив
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10. Обработка личных данных и защита данных,
представленных страхователем, в т.ч. конфиденциальность
10.1. Страховщик имеет право обрабатывать данные страхователя без его согласия для исполнения договора страхования или для обеспечения исполнения договора, для
оценки страхового риска или других действий, предшествующих заключению договора, в случае, если страхователь
представил заявление о заключении договора и заключение
договора предполагает совершение названного действия
(действий).
10.2. Страхователь соглашается с тем, что страховщик в случае
и с целью, названными в пункте 10.1. настоящих условий,
обрабатывает также его личные данные, носящие деликатный характер (информация, касающаяся состояния
здоровья клиента).
10.3. Страховщик имеет право для обеспечения исполнения
договора хранить личные данные до истечения срока
требования, вытекающего из договора, если в законе не
указано иное.
10.4. Третьему лицу разрешено при наступлении страхового
случая без согласия страхователя передавать страховщику личные данные или обеспечивать доступ к личным
данным, необходимым страховщику для установления
обязательства по исполнению договора страхования или
объема его исполнения. Вышеуказанное действует также в
отношении информации, касающейся состояния здоровья
или недостатка клиента, если она необходима страховщику
для исполнения договора или установления обязательства
по исполнению и его объема. Страховщик строго следует
требованиям, предусмотренным в законе об обработке
личных данных
10.5. Страхователь соглашается с тем, что страховщик передает
страховой полис после его приобретения Luminor Bank.
Страхователь соглашается также с тем, что страховщик
имеет право во время действия договора страхования
передавать Luminor Bank информацию, касающуюся
исполнения договора страхования.
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10.6. Страхователь соглашается с тем, что страховщик оглашает
все данные его договора страхования тому страхователю,
который имеет в связи с кредитным договором, заключенным
с Luminor Bank, страховой интерес и который заключает
или заключил со страховщиком договор кредитного
страхования в соответствии с настоящими условиями
страхования.

11. Налогообложение
Выплачиваемое на основании договора страхования страховое
возмещение не облагается налогом. Подоходный налог с уплаченных страховых премий возврату не подлежит.

12. Резерв страхования, выкупная стоимость и
освобождение от уплаты страховых взносов
По договору страхования кредита резерв страхования и выкупная
стоимость не формируются, а также его невозможно освободить
от уплаты страховых взносов.

13. Порядок разрешения споров
13.1. По спорному вопросу страхователю следует прежде всего
представить страховщику требование и обеспечить страховщику возможность ответить на требование. Если клиент
не удовлетворен ответом страховщика, он может обратиться в примирительный орган страхования, действующий
при Союзе страховых обществ Эстонии (дополнительная
информация на сайте Союза страховых обществ Эстонии:
www.eksl.ee).
13.2. Споры, вытекающие из договоров страхования (в т.ч.
споры, в отношении которых не было достигнуто договоренности в примирительном органе страхования) разрешаются
в Харьюском уездном суде.
13.3. Страхователь имеет право представить жалобу по поводу
действий страховщика в Финансовую инспекцию (Сакала 9,
Таллинн).
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