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1. Страхователь, застрахованное лицо,
выгодоприобретатель

1.1. Страхователь – это лицо, имеющее страховой интерес и 
заключившее со страховщиком договор страхования.

1.2. Застрахованное лицо – это страхователь или указанное в 
договоре страхования по имени третье лицо, связанный 
с которым страховой риск застрахован. Застрахованным 
может быть лицо, возраст которого к моменту заключения 
договора страхования не менее 18 лет и по окончании теку-
щего страхового года не превышает 75 лет. 

1.3. Выгодоприобретатель – указанное в договоре лицо, которое 
при наступлении страхового случая имеет право на полу-
чение исполнения обязательства страховщика в соответ-
ствии с договором страхования.  

2. Страховой случай

Страховой случай – это смерть застрахованного лица во время 
действия договора страхования.

3. Страховая сумма

Страховая сумма – это максимальная денежная сумма, выплачи-
ваемая при наступлении страхового случая.

4. Период страхования

Период страхования начинается в день, оговоренный в договоре 
страхования, и заканчивается не позднее, чем по истечении того 
страхового года, в течение которого застрахованному исполнится 
75 лет. День начала и окончания периода страхования указыва-
ется в страховом полисе.

5. Страховой год

Период страхования поделен на 12-месячные периоды времени, 
следующие друг за другом, или на страховые годы. Первый стра-
ховой год начинается со дня начала периода страхования. Стра-
ховой год является основанием для расчета страхового взноса.

6. Страховой взнос

6.1. Страховой взнос – это денежная сумма, которую страхо-
ватель обязан уплатить страховщику согласно условиям 
договора.

6.2. Страховой взнос изменяется каждый страховой год в соот-
ветствии с возрастом застрахованного лица.

6.3. Принципы формирования страхового взноса представлены 
в действующем прейскуранте страховщика.

7. Изменение договора страхования

7.1. Стороны договора страхования могут по обоюдной дого-
воренности в любое время вносить в договор страхования 
следующие изменения:
7.1.1. изменение выгодоприобретателей;
7.1.2. изменение способа оплаты страховых взносов;
7.1.3. изменение страховой суммы;
7.1.4. добавление дополнительных страхований или отказ 

от них;
7.1.5. изменение страховых сумм дополнительных страхо-

ваний.
7.2. Страховщик обязан сообщить страхователю об изменениях 

в прейскуранте и/или особых условиях не позднее, чем за 
30 дней до вступления изменений в силу.
7.2.1. Сообщение об изменениях отсылается по 

адресу электронной почты страхователя или 
СМС-сообщением по сообщенному страховщику 
номеру мобильного телефона или, если страхова-
тель предварительно не сообщил страховщику ни 
об одном из них, то по почтовому адресу.

7.2.2. Если страхователь не согласен с изменениями, он 
имеет право отказаться от договора, сообщив об 
этом страховщику. Если страхователь в течение 
30 дней с момента получения сообщения не отка-
зывается от договора, считается, что страхователь 
согласен с изменениями.

7.3. Договор страхования нельзя преобразовать в освобож-
денный от уплаты страховых взносов.

8. Расторжение и окончание договора страхование

8.1. Стороны договора страхования вправе в любое время 
расторгнуть договор страхования, письменно известив об 
этом другую сторону за один месяц. Договор страхования 
прекращается по состоянию на последний день календар-
ного месяца.

8.2. Договор страхования заканчивается:
8.2.1. не позднее окончания страхового года, в течение 

которого застрахованному лицу исполняется 75 лет;
8.2.2. с наступлением страхового случая и исполнением 

договорных обязательств страховщика;
8.2.3. на иных основаниях, предусмотренных законом.

8.3. У договора страхования не возникает выкупной стоимости.
8.4. Доля прибыли не подлежит начислению и выплате.
8.5. При расторжении договора страхования или при отсту-

плении от договора страховщик возвращает страхователю 
страховые взносы за неиспользованный период страхо-
вания.

8.6. Страховщик вправе вычесть из возвращаемых страховых 
взносов расходы на делопроизводство согласно действую-
щему прейскуранту.
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Настоящие особые условия страхования жизни действуют только 
вместе с общими условиями договоров страхования жизни ERGO 
Life Insurance SE Eesti filiaal. В случае противоречий между 
общими условиями договоров страхования жизни и особыми 
условиями страхования жизни применяются особые условия 
страхования жизни. В вопросах, неразрешенных в условиях 
страхования, стороны договора страхования руководствуются 
законом об обязательственном праве и другими правовыми 
актами.




