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В информационном документе представлен общий обзор страхования от онкологических заболеваний ERGO. В информационном
документе не отражены условия договора страхования, основанные на вашем страховом интересе и требованиях. Условия договора
указаны в других документах, таких как страховое предложение, условия страхования и полис.

О каком виде страхования идет речь?
Страхование от онкологических заболеваний — это добровольное страхование, предназначенное для поддержки потребности в
лечении от злокачественных новообразований. Цель страхования от онкологических заболеваний — выплата компенсации в случае
диагностированного злокачественного заболевания в размере, указанном в договоре страхования.

Что покрывает страхование?
В случае злокачественных инвазивных опухолей мы
возмещаем 100% страховой суммы.
В случае ранних, то есть доинвазивных
злокачественных новообразований мы возмещаем 20%
от страховой суммы.
В случае инвазивных немеланомных кожных
новообразований мы возмещаем 10% от страховой
суммы.
Страховая защита автоматически покрывает
несовершеннолетних детей застрахованного лица
страховой суммой в размере 50% от выбранной
застрахованным лицом страховой суммы.

Что не подлежит страхованию?
доброкачественные опухоли;
тканевые изменения, то есть дисплазии и их
наблюдение при подозрении на злокачественные
опухоли;
опухоли неясного или неизвестного характера

Есть ли у страховой защиты
ограничения?
Предоставление ложных сведений при заключении
договора страхования может означать уменьшение
страхового возмещения или отказ от его выплаты.

Где действует страхование?
9 Страхование действует по всему миру.

Каковы мои обязанности?

€

€

•

При заключении договора страхования предоставить верную и полную информацию об имеющихся или прошлых проблемах со
здоровьем, например, информацию об имеющихся жалобах, хронических заболеваниях и прошлом лечении.

•

Сообщать страховщику обо всех изменениях контактных данных.

•

Сообщать страховщику о страховом случае по телефону +372 610 6500, электронной почте kahju@ergo.ee или заполнив форму
претензии на сайте ERGO.

•

При наступлении страхового случая предоставить необходимые документы, подтверждающие медицинские обследования и
диагноз.

•

Своевременно уплачивать страховые взносы.

Как и когда оплачивается страхование?
Страховые взносы необходимо уплатить в размере и в срок, указанные в договоре страхования.
•

Если в договоре страхования согласована оплата в рассрочку, рассрочка должна быть выплачена в размере и в срок, указанные в
полисе.

Когда вступает в силу и истекает страховая защита?
•

Страховая защита начинает действовать после заключения договора страхования и истечения срока ожидания, указанного в
договоре страхования.

•

Страховая защита заканчивается, когда страховщик единовременно выплачивает 100% страховой суммы.

•

Страховая защита в случае срочного договора страхования истекает после окончания периода страхования, если договор
страхования не был продлен на следующий период.

•

Страховая защита прекращается, когда страхователь или страховщик расторгают договор страхования.

Как можно расторгнуть договор страхования?
Договор страхования можно расторгнуть по договоренности сторон.
•

Для расторжения договора необходимо подать письменное заявление страховщику по электронной почте или в
представительство страховщика.
О расторжении бессрочного договора страхования необходимо сообщить не менее чем за месяц.

•

Страховщик имеет право расторгнуть бессрочный договор страхования от онкологических заболеваний в очередном порядке в
течение трех первых лет, сообщив об этом не менее чем за месяц.

•

Порядок расторжения договора страхования подробно описан в условиях страхования.

