ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Опознавательные коды 8Õ и 8ÕT
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Особые условия страхования образования действуют вместе с
общими условиями договоров страхования жизни ERGO Life
Insurance SE Eesti fiiaal. В случае различий между общими
условиями договоров страхования жизни и особыми условиями
страхования
образования
действуют
особые
условия
страхования образования.

1. Страховой случай и страховая сумма
1.1. Опознавательный код 8Õ.
Страховым случаем является установленный в договоре
срок (конец периода страхования, или начало выплаты
стипендии на учебу). При наступлаении страхового случая
выгодоприодретателю, или ребенку, в течение шести лет
выплачивается стипендия. Вместо ежемесячной выплаты
денег на учебу страхователь имеет право потребовать
единовременную выплату, которую получают, дисконтируя
выплачиваемые в будущем ежемесячные деньги на учебу.
1.2. Опознавательный код 8ÕT.
Страховым случаем является смерть застрахованного лица
в течение периода страхования и установленный в
договоре срок (конец периода страхования, или начало
выплаты стипендии на учебу).
Если застрахованное лицо умрет до начала выплаты денег
на учебу, то, начиная со следующего месяца после смерти
застрахованного и до наступления срока выплаты денег на
учебу, страховщик будет выплачивать выгодоприоб-ретателю, то есть, ребенку, ежемесячную пенсию по потере кормильца, которая составляет половину суммы указанной в
договоре ежемесячной стипендии.
Если по одному договору страховая защита распространяется на двух застрахованных лиц, то пенсия по потере
кормильца выплачивается, начиная со следующего месяца
после смерти застрахованного лица, умершего первым.
Пенсия по потере кормильца выплачивается только в
размере половины ежемесячных стипендии на учебу, также
и в том случае, если застрахованные лица умерли в одно
время.
С начала выплаты стипендии на учебу выгодоприобретателю, то есть, ребенку, стипендия на учебу
выплачиваются ежемеся-чными платежами в течение
шести лет. Вместо ежемеся-чной выплаты стипендии на
учебу страхователь вправе потре-бовать единовременную
выплату, которую получают, дис-контируя выплачиваемые в
будущем ежемесячные деньги на учебу.

2. Уплата страховых взносов
Страховые взносы следует уплачивать, согласно договоренности, раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц
до наступления смерти застрахованного лица, но не дольше, чем
до окончания периода страхования.
Начиная со следующего месяца после смерти застрахованного
лица, не нужно продолжать уплачивать страховые взносы, а
суммы, указанные в пункте 1 настоящих условий, выплачиваются
в первоначально оговоренном размере и в первоначально
оговоренный срок.

3. Участие в прибыли

увеличения размера стипендии на учебу в течение
периода страхования. Страховщик не сможет в будущем
уменьшить количество денег на учебу, увеличившееся за
счет ежегод-ной доли прибыли. Увеличившаяся доля денег
на учебу также участвует в дальнейшем распределении
прибыли. При выплате выкупной стоимости выплачивается
также выкупная стоимость увеличившейся доли стипендии
на учебу.
3.2. Ежегодная доля прибыли от пенсии по потере кормильца
выплачивается вместе с пенсией по потере кормильца.
Доля прибыли зависит от ставки доли прибыли от пенсии
по потере кормильца, устанавливаемой страховщиком на
каждый год. Ставка доли прибыли, в свою очередь, зависит
от фактической смертности застрахованных лиц.
3.3. Конечная доля прибыли рассчитывается в течение каждого
страхового года, но выплачивается в виде дополнительной
выплаты к выплате денег на учебу только по окончании
периода страхования. Размер конечной доли прибыли в
течение периода страхования может изменяться.

4. Расторжение договора страхования. Отступление
от договора страхования. Изменение договора на
свободный от страховых взносов. Окончание договора страхования
4.1. При расторжении договора страхования или отступлении от
него страховщик выплачивает выкупную стоимость. В
течение первых страховых лет выкупная стоимость не
образуется или она слишком мала. Как правило, выкупная
стоимость меньше суммы уплаченных страховых взносов.
4.2. Частичное прекращение страхования или его изменение на
свободное от страховых взносов по желанию страхователя
невозможно, если оставшаяся страховая сумма или страховой взнос меньше минимальной суммы, оговоренной
между страховщиком и страхователем. В этом случае
страхователь может полностью прекратить страхование.
Минимальная сумма составляет 25 евро, минимальный
взнос – 12 евро, если нет иной договоренности. Если была
договоренность о выплате денег на учебу вместе с возможностью получения пенсии по потере кормильца, то при
изменении договора на свободный от страховых взносов
пенсия по потере кормильца не выплачивается.
4.3. Договор страхования заканчивается при выплате оговоренной
стипендии на учебу или в случае, если страхователь его
расторгнет.

5. Возможности переоформления договора
страхования
В течение периода страхования страхователь в соответствии со
своими потребностями может переоформить вытекающую из
договора страховую защиту.
5.1. Возможности, не требующие согласия страховщика,
следующие:
5.1.1. изменение выгодоприобретателя;
5.1.2. cизмененизменениения на свободное от страховых
взносов;
5.1.3. уменьшение страховых взносов с начала следующего страхового года;
5.1.4. изменение способа уплаты страховых взносов.
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