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Уважаемый клиент! В следующих условиях страхования от онкологических заболеваний ERGO мы
объясняем принципы, которыми руководствуемся при страховании риска для здоровья.
По условиям страхования от онкологических заболеваний Вы можете застраховать себя на
случай, если Вам поставят диагноз «злокачественное новообразование».
В дополнение к настоящим условиям, к отношениям между Вами и нами применяются также
общие условия договоров страхования жизни ERGO или общие условия договоров медицинского
страхования ERGO, если мы согласовали это в договоре страхования. В случае каких-либо
расхождений между настоящими условиями и общими условиями мы будем применять настоящие
условия. Все условия страхования всегда можно найти на нашем сайте: www.ergo.ee. Пожалуйста,
уделите этому время и прочитайте условия страхования. Если у Вас возникли вопросы, просим
связаться с нами (контакт: elukindlustus@ergo.ee). Мы с удовольствием Вам поможем.
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Страховщиком является компания ERGO Life Insurance SE, которая оказывает услуги в Эстонии при
посредстве филиала ERGO Life Insurance SE в Эстонии (далее — мы).

Страхователь — юридическое или физическое лицо (далее — Вы), имеющее страховой интерес и
заключившее с нами договор страхования от онкологических заболеваний.

Застрахованное лицо — указанное в договоре страхования по имени или без имени физическое
лицо, связанные с которым страховые случаи мы страхуем. Застрахованным лицом может быть лицо,
достигшее на момент заключения договора страхования 18-летнего возраста. Страховая защита
также автоматически распространяется на биологических и приемных детей застрахованного
лица (в т. ч. детей, родившихся/усыновленных в течение срока действия договора) в возрасте от 0
до 17 лет.
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4.

Кто является выгодоприобретателем?

5.

Где действует договор страхования?

6.

Страховая сумма и период ожидания

Выгодоприобретателем, то есть получателем страхового возмещения, является застрахованное
лицо или его наследники. В случае застрахованного ребенка выгодоприобретателем является
застрахованное лицо.

Страховая защита действует по всему миру.

6.1. Страховая сумма — это сумма, указанная в полисе, которая является основанием для расчета
страхового возмещения, выплачиваемого нами выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая. Мы не вычитаем из страховой суммы возмещение, выплаченное согласно
пунктам 7.2-7.3. Если вся страховая сумма выплачивается единовременно на основании
пункта 7.1, договор страхования от онкологических заболеваний прекращается.
6.2. Ребенок автоматически имеет право на получение 50% страховой суммы, указанной в полисе,
но не более 25 000 евро на ребенка.
6.3. Период ожидания составляет шесть месяцев с момента вступления в силу договора
страхования. При увеличении страховой суммы к увеличенной страховой сумме применяется
период ожидания. В период ожидания страховая защита не действует, т. е. если у
застрахованного лица диагностировано злокачественное новообразование в период с
момента вступления в силу договора страхования до окончания периода ожидания, мы не
выплачиваем страховое возмещение.

7.

Страховой случай и страховое возмещение

Страховой случай — это злокачественная опухоль, диагностированная у застрахованного лица в
течение периода страхования и срока действия страховой защиты, выявленная при обследовании
и подтвержденная консилиумом врачей.
В зависимости от конкретного диагноза заболевания мы выплачиваем страховое возмещение в
процентах от страховой суммы следующим образом:
7.1. В случае злокачественных инвазивных опухолей мы возмещаем 100% страховой суммы.
(Пояснение: диагнозы заболеваний в версии Международной классификации болезней-10
(МКБ-10, доступна по адресу https://rhk.sm.ee/) имеют код C00-C97. В эту группу также
входят злокачественные заболевания кроветворной системы, такие как лейкемия и
лимфома, за исключением миелодиспластического синдрома D46.)
Мы не выплачиваем страховое возмещение в размере 100% от страховой суммы в следующих
случаях:
• преинвазивные и in situ формы злокачественных новообразований;
• кожные новообразования, не являющиеся меланомой;
• ранние стадии рака предстательной железы у мужчин;
• ранние стадии папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы;
• злокачественные новообразования, диагностированные исключительно на основании
злокачественных клеток, присутствующих в жидкостях организма.
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7.2. В случае ранних случаев рака, то есть доинвазивных злокачественных новообразований,
мы возмещаем 20% от страховой суммы:
• все формы злокачественных новообразований, которые не распространились за пределы
исходного очага:
• формы болезни in situ, D01-D09 на основе МКБ-10. Сюда входит также форма меланомы in
situ;
• первичный рак предстательной железы у мужчин на стадиях T1aN0M0, T1bN0M0, T2aN0M0,
поддающийся лечению только радикальным хирургическим вмешательством;
• папиллярный и фолликулярный рак щитовидной железы на стадиях T1aN0M0 и T1bN0M0.
(Пояснение: ранняя оценка случая болезни основана на классификации TNM AJCC
(Американский объединенный комитет по раку VII).)
Мы не выплачиваем страховое возмещение в размере 20% от страховой суммы в следующих
случаях:
• доброкачественные опухоли;
• тканевые изменения, то есть дисплазии и их наблюдение при подозрении на
злокачественные опухоли;
• опухоли неясного или неизвестного характера;
• случаи новообразований кожи, не являющиеся меланомой.
7.3. В случае инвазивных немеланомных кожных новообразований мы возмещаем 10% от
страховой суммы.
(Пояснение: опухоли кожи, такие как базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи,
дерматофибросаркома протуберанс.)

8.

Каковы обязанности застрахованного лица и страхователя?

При наступлении страхового случая:

8.1. Вы должны как можно скорее сообщить нам о диагнозе, поставленном застрахованному
лицу, в форме, допускающей письменное воспроизведение. Если застрахованное лицо не
может отправить уведомление самостоятельно, это может сделать другое лицо (например,
член семьи);
8.2. необходимо подать нам заявку на возмещение страхового случая;
8.3. необходимо подать нам выписку из истории болезни;
8.4 . необходимо предоставить любой другой документ или информацию, нужные для
идентификации страхового случая.

9.

Выплата страхового возмещения

Мы выплатим страховое возмещение в течение 10 (десяти) дней с момента, когда Вы предоставили
нам всю необходимую информацию о наступлении страхового случая, его обстоятельствах
и последствиях (включая дополнительную информацию из медицинских учреждений и т.
д.). Решение о том, достаточно ли предоставленной информации для выявления страхового
случая, и о выплате страховой суммы принимаем мы.
При
наступлении
страхового
случая
мы
выгодоприобретателю единовременным платежом.
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