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Информация для страхователя

Благодарим Вас за то, что выбрали нас своим страховым партнером и заключили договор
страхования от онкологических заболеваний.
Договор страхования вступает в силу, и страховая защита начинается с даты начала периода
страхования, указанного в договоре страхования. Страховая защита прекращается при
расторжении договора страхования или в случае, предусмотренном условиями страхования и/или
Обязательственно-правовым законом.
Страховой взнос определяется исходя из страхового риска, связанного с страхователем.
Уплачивая страховой взнос, страхователь подтверждает согласие с условиями договора
страхования.
Если страховой взнос или, в случае его частичной оплаты, первая часть страхового взноса
не уплачены в согласованный срок после заключения договора страхования, страховщик
освобождается от обязанности по выполнению договора страхования. Если страхователь не
уплатил первый страховой взнос в течение 14 дней от согласованного срока платежа и если
страховщик в течение этого периода не предоставил страхователю новый срок уплаты, то
считается, что страховщик отказался от договора.
Если страхователь своевременно не уплатил второй или последующий страховой взнос,
страховщик в письменной форме назначает страхователю новый срок уплаты взноса.
Если страховой случай произойдет после окончания назначенного дополнительного срока и
страхователь не уплатит страховой взнос к моменту наступления страхового случая, страховщик
освобождается от обязанности по выполнению договора страхования.
Вы имеете право отступить от договора страхования, заключенного с помощью средства связи
(телефон, компьютер) в течение 14 дней после заключения договора страхования. Заявление об
отступлении необходимо подать в течение срока отступления в электронный офис ERGO (www.
ergo.ee), по адресу электронной почты info@ergo.ee либо в пункте продажи ERGO (адреса на www.
ergo.ee). В заявлении должны быть указаны имя страхователя, номер договора страхования,
имя, на которое должен быть сделан возврат страховых взносов, и номер расчетного счета. В
случае отступления мы вернем полученный от Вас страховой взнос в течение 30 дней с момента
получения заявки. Если страховая защита начала действовать во время периода отступления,
мы имеем право получить страховые взносы за время, прошедшее до окончания срока действия
договора. Мы имеем право не возвращать страховые взносы, если произошел страховой случай.
Право страхователя на отступление от договора заканчивается по окончании срока отступления.
Стороны договора страхования имеют право расторгнуть договор страхования на основаниях,
предусмотренных условиями страхования и/или Обязательственно-правовым законом.
Страховщик должен быть немедленно уведомлен о страховом случае и увеличении страхового
риска.
В случае утраты или уничтожения страхового полиса страхователь имеет право потребовать от
страховщика заменить полис.
Страховщик имеет право обрабатывать персональные данные страхователя для выполнения
договора. Страхователь имеет право в любое время получать информацию о своих личных
данных, целях их обработки и уполномоченных страховщиком обработчиках. Политика
конфиденциальности страховщика доступна по адресу https://www.ergo.ee/chastnym-kliientam/
zaschita-dannyh.
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К договору страхования применяется эстонское право. Согласно Закону о налоге с оборота
страховая услуга не облагается налогом с оборота. К налогообложению страхового возмещения
применяется действующий закон о подоходном налоге.
Заработная плата представителя ERGO состоит из основного оклада, бонуса от продаж и бонуса по
результатам. Величина основного оклада зависит от уровня квалификации отдельной должности,
величина бонуса от продаж зависит от числа проданных страховых договоров, а величина бонуса
по результатам работы зависит от достижения финансовых целей ERGO.
Если Вы недовольны деятельностью страховщика, Вы имеете право подать жалобу по электронной
почте info@ergo.ee. Страхователь имеет право обратиться для решения спора, возникшего со
страховщиком, в примирительный орган страхования, действующий при Союзе страховых обществ
Эстонии. До примирительного производства следует представить страховщику требование
в спорных вопросах и дать страховщику возможность ответить на требование. Если клиент не
удовлетворен ответом страховщика, он может обратиться в примирительный орган страхования.
Дополнительная информация имеется на сайте Союза страховых обществ Эстонии www.eksl.ee.
Споры, вытекающие из договоров страхования, в том числе споры, в отношении которых не
достигнуто согласия в страховом примирительном органе, разрешаются в Харьюском уездном суде
или Финансовой инспекции по адресу Сакала, 4, 15030 Таллинн.
Отчеты о платежеспособности и финансовом состоянии страховщика, публикуемые в соответствии
с частью 1 статьи 125 Закона о страховой деятельности, публикуются на сайте ERGO www.ergo.ee в
соответствии с требованиями закона.
Сообщить о страховом случае можно следующим образом:
•
•
•
•

отправив уведомление об ущербе на сайте ERGO www.ergo.ee/kahjuteade
по электронной почте elukindlustus@ergo.ee
по телефону 610 6677
в офисах ERGO по всей Эстонии.

Список партнеров и офисов можно найти на сайте ERGO www.ergo.ee.
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