
Перевод с Латышского языка
Если условия страхования переведены и разногласия возникают в свя-
зи с переводом, то определяющими считаются условия страхования 
на латышском языке 

1. ТЕРМИНЫ

1.1. Страховщик – Латвийский филиал Seesam Insurance AS (представ-
ляющий Seesam Insurance AS, Vambola 6, Tallinn, Эстония). 
1.2. Страхователь – юридическое или физическое лицо, которое за-
ключает договор страхования в свою пользу или в пользу другого лица.
1.3. Застрахованный: 
1.3.1. указанное в договоре страхования физическое лицо, чья граждан-
ско-правовая ответственность страхуется; 
1.3.2. супруг застрахованного или лицо, с которым застрахованный ве-
дет совместное хозяйство; 
1.3.3. несовершеннолетние дети и совершеннолетние дети застрахо-
ванного (в том числе приемные дети, усыновленные/удочеренные дети) 
в возрасте до 24 лет, пока они проживают вместе с застрахованным, и 
если они продолжают получать профессиональное или высшее обра-
зование; 
1.3.4. подсобный персонал застрахованного или физические лица, кото-
рые на основании договора постоянно заняты в хозяйстве застрахован-
ного, и насколько они действуют по поручению/в пользу застрахованных, 
указанных в пунктах 1.3.1–1.3.3;
1.3.5. лица, указанные в подпунктах 1.3.2–1.3.4, в отношении прав и обя-
занностей приравниваются к застрахованному. 
1.4. Договор страхования – соглашение между страховщиком и стра-
хователем об условиях страхования. Договор страхования состоит из 
заявления на страхование, страхового полиса, приложений, изменений 
к страховому полису и правил страхования. 
1.5. Заявление на страхование – документ установленной страховщи-
ком формы и содержания, который страхователь и/или застрахованный 
заполняет и подает страховщику, чтобы проинформировать о страхуе-
мом риске, а также других фактах и обстоятельствах, связанных с этим 
риском. Заявление на страхование является неотъемлемой составной 
частью договора страхования.
1.6. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение дого-
вора страхования. Страховой полис является неотъемлемой составной 
частью договора страхования. 
1.7. Период страхования – срок действия договора страхования.
1.8. Застрахованный риск – предусмотренное в договоре страхования, 
не зависящее от воли застрахованного событие, наступление которого 
возможно в будущем.
1.9. Страховой случай – внезапное и непредвиденное, не зависящее от 
воли застрахованного событие, имеющее причинно-следственную связь 
с застрахованным риском, в результате которого во время периода стра-
хования причиняется вред зд оровью, жизни, физическому состоянию и/
или материальный ущерб третьему лицу, о чем страховщику сообщено в 
течение 3 (трех) лет после истечения периода страхования (в понимании 
статьи 46 Закона «О договоре страхования»), и при наступлении которо-
го предусмотрена выплата страхового возмещения. 
1.10. Серийный ущерб – ущерб или повреждения, вызванные одним и 
тем же событием или обстоятельствами, считаются одним страховым 
случаем независимо от того, обнаружены они во время периода дей-
ствия одного или нескольких страховых полисов. Если такой ущерб или 
повреждение обнаружены во время периодов действия разных страхо-
вых полисов, следует считать, что оно произошло во время периода дей-
ствия того страхового полиса, когда ущерб был констатирован впервые. 
1.11. Лимит ответственности – максимальная сумма страхового возме-
щения для компенсации ущерба за один отдельный страховой случай и 
за несколько страховых случаев вместе за время периода страхования. 
1.12. Сублимит – установленная для конкретного риска максимальная 
сумма страхового возмещения для компенсации ущерба за один отдель-
ный страховой случай и/или за несколько страховых случаев вместе за 
время периода страхования в рамках общего лимита ответственности. 
1.13. Страховая премия – установленный в договоре страхования пла-
теж за страхование. 

1.14. Страховое возмещение – сумма, подлежащая выплате в рамках 
лимита ответственности в соответствии с договором страхования. 
1.15. Собственный риск – участие страхователя и/или застрахованного 
в каждом страховом случае, установленное в договоре страхования в 
деньгах или в процентах, и которое вычитается из суммы подлежащего 
выплате страхового возмещения. 
1.16. Предложение страховщика – составленное страховщиком пред-
ложение о заключении или изменении договора страхования на основа-
нии предоставленной страхователем первоначальной информации или 
заявления на страхование. 
1.17. Третье лицо – физическое или юридическое лицо, которому в ре-
зультате действий и/или бездействия застрахованного нанесен ущерб 
и предусмотрено страховое возмещение в соответствии с условиями 
договора страхования. Третье лицо для покрытия, указанного в пункте 
3.14 – физическое или юридическое лицо, в результате действий и/или 
бездействия которого нанесен ущерб застрахованному лицу и предус-
мотрено страховое возмещение в соответствии с условиями договора 
страхования. 
1.18. Дистанционное средство связи – электронное средство связи, 
при помощи которого возможно заключение договора страхования без 
личного присутствия сторон. 
1.19. Территория действия полиса – Латвийская Республика, если в 
договоре страхования не указано иное. Все иски к застрахованному по-
даются, и судопроизводство по поводу ущерба заводится на территории 
Латвийской Республики. 
1.20. Вред здоровью, жизни, физическому состоянию – травма или 
болезнь третьих лиц (независимо от того, имела ли эта травма/болезнь 
смертельные последствия). 
1.21. Материальный ущерб – физическое повреждение имущества или 
его полная/частичная гибель, если имущество принадлежит третьим ли-
цам. 
1.22. Продленный период заявления об ущербе – период после даты 
окончания периода страхования, указанного в договоре страхования, 
во время которого третье лицо подало претензию застрахованному или 
страховщику о страховом случае, наступившем в период страхования. 
Если только в договоре страхования не указано иное, этот период уста-
навливается как 3 (три) года (в понимании статьи 46 Закона «О дого-
воре страхования»). Если договор страхования прекращает действие, 
то продленный период заявления об ущербе начинает действовать со 
следующего дня после прекращения действия договора страхования. 
1.23. Заявление на возмещение – поданное застрахованным письмен-
ное заявление страховщику о наступлении застрахованного риска. За-
явление на возмещение может быть подано страховщику в период стра-
хования или в продленный период заявления об ущербе. 
1.24. Претензия третьего лица – документ, поданный в письменном 
виде страховщику или застрахованному о возможном страховом случае, 
наступившем в период страхования. 
1.25. Расходы за экспертизу – предварительно в письменном виде со-
гласованные со страховщиком расходы, необходимые для выяснения 
обстоятельств дела и определения возможного страхового случая. 
1.26. Расходы по спасению – разумные, доказуемые и неотложные 
расходы, возникшие для предотвращения, ограничения и/или уменьше-
ния ущерба и/или для предотвращения возникновения дальнейшего со-
пряженного ущерба в результате страхового случая, даже если эти меры 
были безуспешными. 
1.27. Владелец/наниматель квартиры – физическое лицо, обеспечи-
вающее содержание, хозяйственное обслуживание и сохранение квар-
тиры в пригодном для пользования состоянии, а также пользующееся 
и обеспечивающее соответствующее пользование этой недвижимостью 
по назначению. 
1.28. Владелец/наниматель здания – физическое лицо, обеспечива-
ющее содержание, хозяйственное обслуживание и сохранение здания 
в пригодном для пользования состоянии, содержание функционально 
необходимого земельного участка, а также пользующееся и обеспечи-
вающее соответствующее пользование этой недвижимостью по назна-
чению. 
1.29. Неотъемлемые составные части здания и/или строения – 
конструктивные элементы и их составные части, включая остекление, 
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двери, лестницы, наружную отделку и другие указанные в строительном 
проекте (техническом проекте), утвержденном в соответствии с общими 
строительными правилами, и установленные в соответствии с ним объ-
екты; системы отопления и охлаждения, газоснабжения, водоснабжения и 
канализации, вентиляции, управления и связи, а также другие предусмо-
тренные проектом инженерно-технические коммуникации, включая их ка-
бели, трубы, дымоходы и емкости до их подключения к публичным сетям. 
1.30. Неотъемлемые составные части помещения – полы, стены, 
потолки и их отделка; окна, двери; находящиеся в помещениях инже-
нерно-технические коммуникации, в том числе системы водоснабжения, 
отопления и канализации, система пожаротушения, система вентиляции 
и кондиционирования воздуха; находящиеся в помещениях электроин-
сталляции, радиаторы, сантехника, встроенные осветительные прибо-
ры, охранная и пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, за-
щитные жалюзи (защитные рольставни). 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Гражданско-правовая ответственность частных лиц – в соот-
ветствии с этим договором страхования страхуется причиненный вред 
здоровью, жизни, физическому состоянию третьего лица и/или матери-
альный ущерб, включая финансовые убытки, непосредственно вытека-
ющие из причиненного вреда здоровью, жизни, физическому состоянию 
третьего лица и/или из материального ущерба, в размере указанного в 
договоре страхования лимита ответственности, за которые застрахован-
ный несет ответственность в соответствии с действующими норматив-
ными актами, при условии, что ущерб возникает из действий или без-
действия застрахованного в период страхования. Объект страхования 
распространяется на действия, указанные в пунктах 2.2 и/или 2.3. 

2.2. Гражданско-правовая ответственность владельца/нанимателя 
квартиры – в соответствии с этим договором страхования страхуется 
причиненный вред здоровью, жизни, физическому состоянию третьего 
лица и/или материальный ущерб, включая финансовые убытки, непо-
средственно вытекающие из причиненного вреда здоровью, жизни, фи-
зическому состоянию третьего лица и/или из материального ущерба, в 
размере указанного в договоре страхования лимита ответственности, за 
которые застрахованный несет ответственность в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами, при условии, что ущерб возникает из 
действий или бездействия застрахованного в период страхования, вы-
текающих из указанной в пункте 1.27 деятельности. 

2.3. Гражданско-правовая ответственность владельца/нанимате-
ля здания – в соответствии с этим договором страхования страхуется 
причиненный вред здоровью, жизни, физическому состоянию третьего 
лица и/или материальный ущерб, включая финансовые убытки, непо-
средственно вытекающие из причиненного вреда здоровью, жизни, фи-
зическому состоянию третьего лица и/или из материального ущерба, в 
размере указанного в договоре страхования лимита ответственности, за 
которые застрахованный несет ответственность в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами, при условии, что ущерб возникает из 
действий или бездействия застрахованного в период страхования, вы-
текающих из указанной в пункте 1.28 деятельности. 

3. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

Страховая защита покрытие распространяется на следующий 
ущерб: 
3.1. вред, причиненный здоровью, жизни, физическому состоянию, 
включая: 
3.1.1. расходы на лечение третьего лица; 
3.1.2. временную нетрудоспособность третьего лица; 
3.1.3. утрату трудоспособности, в том числе инвалидность третьего 
лица; 
3.1.4. смерть третьего лица. Страховщик возмещает иждивенцам тре-
тьего лица причиненный ущерб за долю неполученных доходов, при-
читающуюся каждому иждивенцу при жизни третьего лица, за вычетом 
присвоенной иждивенцу пенсии по потере кормильца. 
Иждивенцами считаются: 
(a)  дети третьего лица, в том числе усыновленные/удочеренные, до до-

стижения совершеннолетия, или пока они учатся в среднем учебном 
заведении или являются студентами полного времени высшего учеб-
ного заведения, но не дольше, чем до возраста 24 лет, а также неза-
висимо от возраста, если они до достижения совершеннолетия стали 
инвалидами. 

(б)  братья, сестры или внуки третьего лица, если они младше 18 лет и 
не имеют других дееспособных кормильцев, или пока они учатся в 
среднем учебном заведении или являются студентами полного вре-
мени высшего учебного заведения, но не дольше, чем до возраста 
24 лет, а также независимо от возраста, если они до достижения со-
вершеннолетия стали инвалидами. 

(в)  недееспособная вдова (вдовец) третьего лица, недееспособные ро-
дители или дедушки/бабушки третьего лица до возобновления их тру-
доспособности, а также дееспособная вдова (вдовец) третьего лица, 
если в семье есть дети до восьми лет или ребенок-инвалид. 

(г)  члены семьи, находившиеся на иждивении третьего лица, которые 
считаются таковыми в соответствии с законом «О государственных 
пенсиях». 

3.1.5. доказуемые расходы на похороны третьего лица. 
3.2. материальный ущерб или физическое повреждение имущества или 
его полная/частичная гибель; 
3.3. вытекающие финансовые убытки в связи с указанным в пунктах 
3.1–3.2 причиненным ущербом/вредом третьим лицам. 

Страховщик возмещает предварительно согласованные и доказу-
емые расходы: 

3.4. Юридические услуги: 
3.4.1. доказуемые судебные издержки третьего лица, если суд удовлет-
ворил иск третьего лица, но не более, чем установлено Гражданско-про-
цессуальным законом, если иск был предъявлен страховщику до начала 
судопроизводства, если страхователь и/или застрахованный был про-
информирован об этом до начала судопроизводства. Судебные издерж-
ки относятся к ущербу, подлежащему возмещению согласно настоящим 
правилам, не превышая лимита ответственности, указанного в договоре 
страхования. 
3.4.2. доказуемые издержки застрахованного в связи с претензией, 
предъявленной третьим лицом, если суд признает ее необоснованной. 
Устанавливается сублимит в размере 5 % от ущерба, если в договоре 
страхования не указано иное. 

3.5. Расходы за экспертизу – предварительно согласованные со стра-
ховщиком разумные и доказуемые расходы, возникшие у застрахован-
ного, чтобы выяснить обстоятельств дела и наступление возможного 
страхового случая. Расходы за экспертизу возмещаются в рамках лими-
та ответственности, если констатировано наступление страхового слу-
чая в соответствии с заключенным договором страхования. Устанавли-
вается сублимит в размере 5 % от ущерба, если в договоре страхования 
не указано иное. 

3.6. Расходы по спасению – разумные, доказуемые и неотложные рас-
ходы, возникшие для предотвращения, ограничения и/или уменьшения 
возникшего ущерба и/или для предотвращения возникновения дальней-
шего сопряженного ущерба в результате страхового случая, даже если 
эти меры были безуспешными. Устанавливается сублимит в размере 
10 % от ущерба, если в договоре страхования не указано иное. 

Страховая защита дополнительно распространяется на ущерб, 
если договор страхования действует как Гражданско-правовая от-
ветственность владельца/нанимателя квартиры согласно пункту 
2.2 и/или Гражданско-правовая ответственность владельца/нани-
мателя здания согласно пункту 2.3: 
3.7. Ущерб арендованным помещениям (неотъемлемым составным 
частям помещений, зданий и/или строений) – страхуется ответствен-
ность застрахованного за причиненный ущерб/вред, который в связи с 
содержанием, хозяйственным обслуживанием, сохранением и/или поль-
зованием указанными в договоре страхования зданиями/строениями 
или помещениями причинен помещениям (недвижимому имуществу), 
арендованным застрахованным. Страховая защита не действует, если 
застрахованному принадлежит указанное в договоре страхования не-
движимое имущество. 

Страховая защита дополнительно распространяется на ущерб, 
если договор страхования действует как Гражданско-правовая от-
ветственность частных лиц согласно пункту 2.1: 
3.8. Повседневные риски – страхуется ответственность застрахован-
ного за причиненный третьим лицам ущерб/вред в связи с повседнев-
ными рисками в качестве пешехода, велосипедиста, получателя обще-
ственных услуг и т.д.); 

3.9. Ущерб арендованным помещениям – страхуется ответственность 
застрахованного за причиненный ущерб/вред, который в связи с со-
держанием, хозяйственным обслуживанием, сохранением и/или поль-
зованием указанными в договоре страхования зданиями/строениями 
или помещениями причинен помещениям (недвижимому имуществу), 
арендованным застрахованным. Страховая защита не действует, если 
застрахованному принадлежит указанное в договоре страхования не-
движимое имущество. 

3.10. Активный отдых – страхуется ответственность застрахованного 
за причиненный третьим лицам ущерб/вред в связи с активным отды-
хом, не связанным с профессиональным и/или любительским спортом, 
мотоспортом и автоспортом. Под профессиональным и/или любитель-
ским спортом в контексте настоящих правил подразумевается спорт, 
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ориентированный на получение прибыли и/или наград, участие в сорев-
нованиях, установление рекордов. 

3.11. Домашние животные – страхуется ответственность застрахован-
ного, вытекающая из содержания домашних животных, за которое за-
страхованный несет гражданско-правовую ответственность. 

3.12. Обязательная учебная практика – страхуется ответственность 
застрахованного за причиненный третьим лицам ущерб/вред в связи 
с прохождением обязательной учебной практики в рамках профессио-
нального и высшего образования. Устанавливается сублимит в размере 
3 000 EUR, если в договоре страхования не указано иное.

3.13. Ответственность владельца транспортного средства (за-
страхованного лица) – страхуется ответственность застрахованного 
за причиненный третьим лицам ущерб/вред в связи с пользованием 
транспортным средством или механическим самоходным устройством. 
Страховое покрытие действует, если транспортное средство или меха-
ническое самоходное устройство не подлежат регистрации в понимании 
нормативных актов, и застрахованный управлял ими в качестве частного 
лица для личного пользования. 

3.14. Причиненный третьими лицами ущерб/вред застрахованному 
– такой ущерб, который причинен третьим лицом в качестве частного 
лица застрахованному в связи с:
3.14.1. хозяйственным обслуживанием, содержанием или пользованием 
находящимся в своей собственности или арендованным имуществом. 
Страховое покрытие не распространяется на ущерб, причиненный не-
движимому имуществу, находящемуся в собственности застрахованных 
лиц, если он возмещен по полису страхования имущества. 
3.14.2. проводимыми строительными работами. 
Страховая защита распространяется только на компенсацию такого 
ущерба/вреда, который: 
3.14.3. третье лицо по финансовым причинам или вследствие отсутствия 
доходов не в состоянии компенсировать, что подтверждается справкой, 
выданной соответствующими органами, или официальным документом 
с подтверждением указанного факта; 
3.14.4. третье лицо, проводящее строительные работы, не заключило 
договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственно-
сти строительных подрядчиков в соответствии с нормативными актами; 
3.14.5. по заключенному с третьим лицом договору страхования граж-
данско-правовой ответственности строительного подрядчика невозмож-
но полностью компенсировать возникший ущерб/вред застрахованному, 
поскольку исчерпан лимит ответственности по договору страхования 
строительного подрядчика. 
Устанавливается сублимит в размере 1 500 EUR, если в договоре стра-
хования не указано иное. 

Если в договоре страхования это особо оговорено, страховая за-
щита распространяется на: 

3.15. Ущерб, причиненный взятому напрокат транспортному сред-
ству – страхуется ответственность застрахованного за причиненный 
ущерб/вред взятому напрокат транспортному средству один раз на про-
тяжении действия договора страхования. 
Страховая защита распространяется только на такую компенсацию 
ущерба взятому напрокат транспортному средству, о которой заключен 
договор между арендодателем и застрахованным, и до/после получе-
ния/передачи взятого напрокат транспортного средства должно быть за-
фиксировано его техническое и визуальное состояние. 
Устанавливается сублимит в размере 500 EUR, если в договоре страхо-
вания не указано иное. 

3.16. Страхование гражданско-правовой ответственности охотни-
ков – страхуется ответственность застрахованного за причиненный тре-
тьим лицам ущерб/вред во время охоты. 
Страховая защита распространяется на компенсацию такого ущерба 
третьим лицам, который причинен: 
3.16.1. в сроки и порядке, установленные нормативными актами, кото-
рые регламентируют сферу охоты; 
3.16.2. при наличии действующего охотничьего билета и разрешения на 
охоту. 
Разрешение на охоту – документ, разрешающий в указанном месте от-
стрел конкретного числа промысловых животных соответствующих видов; 
3.16.3. застрахованный несет ответственность как владелец охотничьих 
собак. 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ 
ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОМ РИСКЕ 

4.1. При заключении договора страхования обязанностью страховате-
ля и/или застрахованного является предоставление всей информации, 

необходимой страховщику для оценки страхуемого риска. Страховщик 
обрабатывает и хранит полученную информацию в соответствии с тре-
бованиями нормативных актов. 
4.2. Страхователь и/или застрахованный несут ответственность за 
подлинность и полноту предоставленной информации. Любая фальси-
фикация, ложное утверждение и/или умолчание могут быть причиной 
прекращения действия договора страхования и/или отказа в выплате 
страхового возмещения, за исключением тех случаев, если закон «О до-
говоре страхования» не допускает этого, когда информация предостав-
лена в результате легкой небрежности. 
4.3. Страхователь и/или застрахованный обязаны сообщать страховщи-
ку о других действующих договорах страхования, относящихся к тому же 
объекту страхования. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Страхователь и/или застрахованный обязаны незамедлительно, 
как только это представляется возможным, сообщать страховщику в 
письменном виде обо всех обстоятельствах, которые могут увеличить 
вероятность наступления застрахованного риска или объем возможного 
ущерба, а также сообщать о любых изменениях в информации, предо-
ставленной в заявлении на страхование. После получения дополнитель-
ной информации страховщик оценивает увеличение застрахованного 
риска; если застрахованный риск вырос, рассчитывается и применяется 
дополнительная страховая премия. Застрахованный риск вырос, если 
указанные в договоре страхования показатели, определяющие расчет 
премии, выросли более чем на 15 (пятнадцать) % по сравнению с ука-
занными изначально. 
5.2. Перед заключением договора страхования, во время периода 
страхования или в течение 3 (трех) лет после периода страхования 
страховщик вправе провести любую проверку, чтобы убедиться в том, 
произошли ли какие-либо изменения в первоначальной информации 
о риске. 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

6.1. Ответственность страховщика за компенсацию ущерба не наступает 
в том случае, если ущерб возник в результате исключений, предусмо-
тренных нормативными актами Латвийской Республики или перечислен-
ными в данном разделе пунктами договора страхования. 

6.2. Терроризм – террористические акты или их результат, независимо 
от каких-либо других причин, которые ввиду совпадения или каким-ли-
бо другим образом вызвали ущерб, повреждения или возникновение 
расходов; в контексте настоящих правил под терроризмом понимаются 
насильственные или опасные действия, которые угрожают жизни че-
ловека, материальной или нематериальной собственности или инфра-
структуре, с целью оказать влияние на какое-либо правительство или 
держать общество или какую-либо его часть в страхе. 

6.3. Война, военное вторжение, гражданская война, восстание, револю-
ция, мятеж, случай военной или другой узурпации власти. 

6.4. Ущерб, причиненный страхователю и застрахованному: 
(a)  который страхователь и/или застрахованный причинили себе; 
(б)  который страхователь и застрахованный или застрахованные при-

чинили друг другу. 

6.5. Договорная ответственность: 
(a)  которую страхователь и/или застрахованный взяли на себя в соответ-

ствии с заключенным соглашением, договором, данным обещанием 
или предоставленной гарантией, поручительством, и которая не дей-
ствовала бы без этих дополнительных обязательств; 

(б)  за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обяза-
тельств, несоблюдение сроков, неисполнение требований к качеству, 
а также за ущерб, нанесенный не страхователем и/или застрахован-
ным, но который страхователь и/или застрахованный обязались воз-
местить; 

(в)  за ущерб или повреждения, которые обязалось покрыть любое тре-
тье лицо от имени страхователя и/или застрахованного. 

6.6. Злой умысел, грубая халатность 
• ущерб, возникший, если страхователь и/или застрахованный или по-

страдавшее третье лицо действовали злонамеренно или допустили 
грубую халатность, а также за ущерб, причиненный третьему лицу 
умышленно, злонамеренно. 

6.7. Известный риск ущерба или повреждения 
• ущерб или повреждение, если вина, дефект или другое основание 

для ответственности были известны или должны были быть извест-
ны страхователю и/или застрахованному на день вступления договора 
страхования в силу. 
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6.8. Дорожное движение и транспортные средства: 
(a)  во время пользования транспортным средством или другим устрой-

ством, оборудованным мотором, в дорожном движении, на которое 
распространяется обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств или другой по-
добный институт в зарубежном законодательстве; 

(б)  во время пользования любым воздушным транспортным средством, 
в том числе дроном, железнодорожным или водным транспортным 
средством. 

6.9. Погрузка/выгрузка
• за ущерб, возникший в связи с погрузкой и/или выгрузкой в/из любого 

транспортного средства. 

6.10. Загрязнение окружающей среды 
• за ущерб или повреждения, возникшие с загрязнением окружающей 

среды (земли, почвы, атмосферы, водоема, грунтовых вод). 

6.11. Влага, вода и наводнение: 
(a) постепенно образовавшаяся влага; 
(б)  скопившаяся вода; перелив; затопление канализации, колодцев, сточ-

ных труб, канав или других подобных объектов, в том числе дефекты, 
возникшие в результате проектирования, строительства, производства; 

(в)  наводнение/паводок/затопление, возникшие в результате дождя или 
оттепели; 

(г)  наводнение/паводок/затопление, возникшие в результате затопления 
канализации, колодцев, сточных труб, канав или других подобных 
объектов, а также в связи с любыми дефектами этих объектов, воз-
никшими в результате проектирования, строительства, производства. 

6.12. Грунтовые воды
• за ущерб, вызванный изменениями уровня грунтовых вод. 

6.13. Обвалы земли
• за ущерб или повреждения, вызванные оседанием земельных участ-

ков, обвалами земли, землетрясением. 

6.14. Асбест
• за ущерб, прямо или косвенно вызванный асбестом или кварцем (ди-

оксидом силиция), или любыми содержащими асбест или кварц (диок-
сид силиция) материалами, или связанной с кварцем пылью в любой 
форме и в любом количестве, или возникшие в их результате или как 
их последствия. 

6.15. Электромагнитное поле 
• за вред здоровью, жизни, физическому состоянию и/или материаль-

ный ущерб, возникший в результате воздействия электромагнитного 
поля (ЭМП) и/или электромагнитной радиации (ЭМР), в том числе лю-
бого излучения ЭМП/ЭМР в связи с любыми линиями электроэнергии 
или производством электроэнергии.

6.16. Инфекционные болезни 
• за ущерб, расходы или любые издержки, связанные с любыми требо-

ваниями, прямо или косвенно возникшими, связанными или относя-
щимися к вреду здоровью, жизни, физическому состоянию (включая 
эмоциональный вред или душевную травму или фобию), возникшему, 
развившемуся в результате или каким-либо иным образом связанному 
с переносом инфекционных болезней, в том числе синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита (СПИД), вирусов гепатита A, B, C или их 
патогенных возбудителей. Это исключение включает в себя также рас-
ходы на защиту и медицинские проверки в связи с подозрениями на 
заражение каким-либо из этих вирусов. 

6.17. Профессиональная ответственность
• связанная с оказанием или неоказанием профессиональных услуг, 

предоставлением консультаций или советов страхователем и/или за-
страхованным или от его имени, в том числе в отношении подготовки 
или утверждения карт, планов, мнений, отчетов, докладов, финансо-
вых расчетов, дизайна или особых спецификаций. 

6.18. Хозяйственная деятельность 
• за ущерб, возникший при осуществлении любой хозяйственной дея-

тельности. 

6.19. Работник/работодатель 
• за ущерб, возникший при исполнении обязанностей работника и/или 

работодателя. 

6.20. Клевета или оговор
• за ущерб или повреждения, возникшие в результате любого оскорбле-

ния чести и достоинства лица, клеветы, оговора, которые были допу-
щены страхователем и/или застрахованным или от его имени. 

6.21. Моральный вред
• за ущерб/требования в связи с причинением морального вреда. 

6.22. Упущенная прибыль, штрафы
• за упущенную прибыль, простой, штрафы, неустойки за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение договора (договорные штрафы, пени, 
проценты) или тому подобные санкции. 

6.23. Действие психотропных веществ
• за ущерб, если застрахованный причинил его под воздействием ал-

коголя, наркотических или других токсических/психотропных веществ. 

6.24. Финансовые убытки: 
(a)  за финансовые убытки, прямо не вытекающие из вреда здоровью, 

жизни, физическому состоянию или материального ущерба, которые 
покрываются в соответствии с настоящим договором страхования; 

(б)  за финансовые убытки, возникшие у других лиц, которые не являются 
теми лицами, которым причинен прямой вред здоровью, жизни, фи-
зическому состоянию или материальный ущерб, которые покрывают-
ся в соответствии с настоящим договором страхования. Исключение 
не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 3.1.4. 

6.25. Другие договоры страхования, установленное законодатель-
ством обязательное страхование 
• за ущерб или повреждения, которые покрываются любым другим дого-

вором страхования ответственности, в том числе обязательного стра-
хования ответственности, выданным страхователю и/или застрахован-
ному лицу и действующим или выданным до даты вступления в силу 
настоящего договора страхования. 

6.26. Строительство
• за ущерб, возникший в связи со строительными работами, работами по 

перестройке или ремонтными работами. Исключение не применяется, 
если ущерб возник в связи с такими косметическими ремонтными ра-
ботами, для выполнения которых не требуется получение разрешения 
на строительство, пояснения или карты подтверждения и/или утверж-
денного проекта в соответствии с требованиями нормативных актов 
Латвийской Республики. 

6.27. Страхование гражданско-правовой ответственности охотников 
• за ущерб/требования в связи с ущербом/вредом, причиненным тре-

тьим лицам во время охоты. 
Исключение не применяется, если в договор страхования включено 
дополнительное страховое покрытие «Страхование гражданско-пра-
вовой ответственности охотников». 
В любом случае не покрывается никакой ущерб в связи с: 
(a)  незаконной охотой в соответствии с правилами КМ о незаконной 

охоте; 
(б) охотой на подлежащих охране животных и птиц; 
(в)  ущербом, возникшим в результате умышленного нарушения право-

вых актов/положений/внутренних инструкций/инструкций по без-
опасности и т.п., регламентирующих охоту и/или охотничье оружие. 

6.28. Взаимные требования родственников 
• за ущерб, который причинили друг другу лица, состоящие в близком 

родстве (муж, жена, родители, бабушки, дедушки, дети, приемные 
дети, усыновленные/удочеренные дети, внуки, братья, сестры), или 
ущерб, который причинен другим состоящим в родстве или свойстве 
лицам, если застрахованные лица ведут с ними совместное хозяйство. 

6.29. Имущество, находящееся в собственности или переданное во 
владение, под надзор или контроль Страхователю и/или Застрахо-
ванному 
• за ущерб имуществу, которое в то время, когда осуществлялось дей-

ствие или была допущена халатность, вызвавшие произошедшее про-
исшествие: 
(a)  находилось в законной собственности, владении или пользовании 

страхователя и/или застрахованного, или было одолжено или иным 
образом получено страхователем и/или застрахованным в свое 
управление, под надзор или контроль; 

(б)  за которое страхователь и/или застрахованный взял на себя ответ-
ственность как его хранитель, или в отношении которого он должен 
был предотвратить ущерб. 

Исключение не применяется к дополнительному страховому покрытию 
договора страхования «Ущерб арендованным помещениям». 
Исключение не применяется, если в договор страхования включено 
дополнительное страховое покрытие «Ущерб, причиненный взятому 
напрокат транспортному средству». 

6.30. Повторные страховые случаи
• за ущерб, повторно возникший по той же причине, что и прежний 

ущерб, который страховщик возместил во время периода действия 
настоящего договора страхования или предыдущих договоров стра-
хования. 
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6.31. Требование после окончания Продленного периода заявления 
об ущербе 
• за ущерб, возникший во время периода страхования, однако заявле-

ние о возмещении застрахованным или претензия третьего лица стра-
ховщику подана после окончания Продленного периода заявления об 
ущербе. 

6.32. Третейский суд 
• за ущерб и расходы, если иск в связи со страховым случаем рассма-

тривается в третейском суде. 

6.33. Форс-мажор 
• за ущерб или повреждение, которые возникли в результате обсто-

ятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой 
силы считаются война, стихийное бедствие (землетрясение, наво-
днение, буря), любые военные и террористические действия, общая 
забастовка, обстоятельства, ситуации и/или действия, которые было 
невозможно предвидеть и никоим образом предотвратить. 

6.34. Повреждение имущества и/или гибель следующих физических 
вещей: 
(a) наличные деньги, ценные бумаги, различные документы; 
(б) драгоценный металл, изделия из него, драгоценные камни; 
(в)  предметы искусства и антикварные предметы; движимые памятники 

культуры; 
(г) оружие, боеприпасы;
(д) коллекции и их составные части. 

6.35. Износ, скрытые дефекты, коррозия
• за ущерб, связанный с износом, постепенным изнашиванием, коррози-

ей, скрытым дефектом или изначальным повреждением. 

6.36. Программное обеспечение и компьютерная аппаратура 
• за ущерб, связанный с данными и программным обеспечением, кото-

рые содержит информационно-технологическое оборудование, носи-
тели данных, чертежи, реестры, договоры, модели и шаблоны, лицен-
зии и патенты, аудио- и видеозаписи. 

6.37. Ядерная реакция, радиация или радиоактивное заражение 
• за ущерб или повреждения, прямо или косвенно возникшие или при-

чина которых связана с: 
(a)  ионизирующей радиацией или заражением, вызванным каким-либо 

ядерным топливом или какими-либо ядерными отходами, возник-
шими в результате сгорания ядерного топлива; 

(б)  использованием любых взрывчатых ядерных соединений или ра-
диоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных для здо-
ровья веществ; 

(в)  любыми ядерными реакторами, ядерными электростанциями, за-
водами, территориями или установками, связанными с производ-
ством ядерной энергии или производством или хранением ядерно-
го топлива или ядерных отходов, или действиями с ними. 

6.38. Химические продукты и их эквиваленты
• за ущерб или повреждения, которые в любой форме или количестве 

вызваны свинцом или свинцовой краской, полихлорированными би-
фенилами (PCB), хлорированными углеводородами, соединениями 
карбамидоформальдегида, диэтилстилбестролом (DES), табаком, та-
бачными изделиями или табачным дымом, сварочным дымом, генети-
чески модифицированными организмами (ГМО), нанотехнологически-
ми элементами в продуктах, плесенью, грибками или бактериями на 
строениях или других структурах. 

6.39. Животные – за ущерб, возникший, если: 
(a) не сделана прививка животных от бешенства; 
(б) не выполнено чипирование собак; 
(в)  не обеспечено соблюдение изданных самоуправлением обязатель-

ных правил содержания животных; 
(г)  животное было нелегально ввезено в страну, и его содержание явля-

ется нарушением нормативных актов; 
(д) в случае содержания диких животных и сельскохозяйственных жи-
вотных. 

6.40. Имущество страхователя и/или застрахованного
За ущерб имуществу страхователя и/или застрахованного. 
Исключение не применяется к покрытию «Ущерб арендованным поме-
щениям». 
Исключение не применяется, если в договор страхования включено до-
полнительное покрытие «Ущерб/вред, причиненный застрахованному 
третьими лицами».
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования заключается на основании информации, кото-
рую страхователь и/или застрахованный предоставили страховщику в 
заявлении на страхование. 
7.2. Страховщик перед заключением договора страхования может под-
готовить предложение страхования. В том случае, если страхователь 
вносит на банковский счет страховщика указанную в предложении стра-
хования страховую премию, договор страхования не считается заклю-
ченным, если в предложении страхования не указано иное. 
7.3. Договор страхования считается заключенным и вступает в силу на 
следующий день после поступления указанной в счете страховой пре-
мии или ее части на банковский счет страховщика, но не ранее первого 
дня указанного в полисе периода страхования. 
7.4. Если вопреки указанному в счете страховая премия или ее первая 
часть не внесена в установленный срок и в установленном размере, то 
считается, что договор страхования не вступил в силу со дня его заклю-
чения. Отдельное сообщение о том, что договор страхования не вступил 
в силу, страхователю и/или застрахованному не направляется. 
7.5. Оплата страховой премии или ее первой части после срока оплаты, 
указанного в счете, не возлагает на страховщика обязанность принимать 
на себя какие-либо обязательства. 
7.6. При заключении договора страхования с использованием дистанци-
онных средств связи действует такой же порядок вступления договора 
страхования в силу, как и при заключении договора страхования в бюро 
страховщика. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Если на основании письменного заявления страхователя дого-
вор страхования расторгается до окончания периода страхования, то 
страховщик возвращает часть неиспользованной страховой премии за 
оставшийся период, удержав 25 (двадцать пять) % от общей страховой 
премии. Если остаток страховой премии используется для выполнения 
других платежей страхователя страховщику, то 25 (двадцать пять) % не 
удерживаются. 
8.2. Если очередной платеж страховой премии не внесен в указанный 
срок и в указанном размере, страховщик направляет страхователю и/
или застрахованному письменное предупреждение о не выполненном 
своевременно и/или в полном размере платеже страховой премии с при-
зывом уплатить оставшуюся часть страховой премии. 
8.3. Если страхователь и/или застрахованный не вносит очередной 
платеж страховой премии в срок и в размере, которые указаны в пред-
упреждении, страховщик по истечении указанного в предупреждении 
срока автоматически расторгает договор страхования, не возвращая 
ранее уплаченную страховую премию. Отдельное сообщение о том, что 
договор страхования расторгается, а внесенная часть премии не возвра-
щается, страхователю и/или застрахованному не направляется. 
8.4. Страхователь обязан уплатить страховщику страховую премию или 
ее часть за период, когда договор страхования действовал. 
8.5. Страховщик или страхователь вправе расторгнуть договор страхо-
вания в одностороннем порядке до окончания периода страхования, в 
том числе после наступления страхового случая, направив письменное 
уведомление второй стороне. Договор страхования считается растор-
гнутым на 15-й (пятнадцатый) день после направления письменного 
уведомления. 
8.6. Если во время периода страхования страховщик произвел выплату 
страхового возмещения, страховщику причитается страховая премия за 
весь предусмотренный в договоре страхования период страхования. 
8.7. Если во время периода страхования произведена выплата страхо-
вого возмещения, и страхователь до истечения срока действия договора 
страхования расторгует договор страхования или не произвел платеж 
очередной страховой премии, то страховщик вправе выставить счет за 
оставшуюся часть страховой премии. Страхователь обязан оплатить вы-
ставленный страховщиком счет своевременно и в полном размере. 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

9.1. Страхователь и/или застрахованный, заключая договор страхова-
ния, обязуется соблюдать и выполнять все требования, выдвинутые 
страховщиком, а также соблюдать и выполнять дополнительные требо-
вания, которые в письменном виде будут выдвигаться страховщиком во 
время периода страхования. 
9.2. Страхователь и/или застрахованный обязан делать все возможное, 
чтобы предотвратить возможный несчастный случай на застрахованном 
объекте. Страхователь и/или застрахованный обязан незамедлительно 
устранять любую замеченную неполадку/любой замеченный дефект 
на застрахованном объекте или предпринимать такие дополнительные 
меры безопасности, которых требуют обстоятельства. 
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10. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ 
      И ЗАСТРАХОВАННОГО 

Страхователь обязан проинформировать застрахованного о том, что 
застрахованный страхуется в соответствии с определенным договором 
страхования, об условиях которого страхователь договорился со стра-
ховщиком, и эти условия обязательны для застрахованного, подлежат 
выполнению и соблюдению; а также страхователь должен разъяснить 
застрахованному, какие последствия наступают в случае, если застра-
хованный не выполняет и/или ненадлежащим образом выполняет какое-
либо из положений договора страхования.

11. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО 
      ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО РИСКА 

11.1. При наступлении застрахованного риска страхователь и/или за-
страхованный незамедлительно, как только это представляется воз-
можным, в письменном виде сообщает страховщику об ущербе тре-
тьим лицам, который может быть основанием для возбуждения иска к 
застрахованному в соответствии с настоящим договором страхования, 
и предпринимает все возможные меры, чтобы устранить, ограничить и 
уменьшить возможный размер ущерба. 
11.2. Страхователь и/или застрахованный обязан обеспечить выполне-
ние требования страховщика о констатации и оценке объема ущерба и 
обстоятельств его возникновения, а также обеспечить страховщику до-
ступ к пострадавшему объекту. 
11.3. Страхователь и/или застрахованный подает страховщику письмен-
ное Заявление на возмещение, все документы, характеризующие на-
ступление застрахованного риска и вызванный им ущерб, а также пре-
доставляет любую другую информацию и/или документацию, которую 
запрашивает страховщик, как только это представляется возможным, но 
не позднее 3 (трех) лет со дня, когда страхователь и/или застрахован-
ный знал или был проинформирован о наступлении гражданско-право-
вой ответственности застрахованного, и не позднее 3 (трех) лет после 
окончания периода страхования. К заявлению о выплате возмещения 
следует приложить претензию пострадавшего третьего лица. 
11.4. Если того требует специфика застрахованного риска, о наступле-
нии риска следует уведомить полицию и/или пожарную службу и/или 
другие компетентные органы. 
11.5. Обязанность доказательства наступления страхового случая воз-
лагается на страхователя и/или застрахованного. 
11.6. Страхователь и/или застрахованный незамедлительно за свой счет 
должен предпринять все разумно необходимое, чтобы предотвратить 
повторный ущерб подобного характера, который третьим лицам могут 
нанести те же самые обстоятельства. Возмещение за ущерб подобного 
характера не выплачивается, поскольку случай не считается внезапным 
и непредвиденным. 
11.7. Без письменного согласия страховщика страхователь и/или застра-
хованный или его уполномоченный не вправе делать признания, предло-
жения или давать обещания по поводу выплаты страхового возмещения, 
или признавать факт наступления гражданско-правовой ответственно-
сти. То, что страхователь и/или застрахованный без письменного со-
гласования со страховщиком оплачивает затребованную третьим лицом 
сумму, не накладывает на страховщика обязанности по компенсации 
уплаченной суммы. 
11.8. Страховщик вправе, но не обязан от имени страхователя и/или за-
страхованного перенимать и улаживать любой иск, относящийся к дей-
ствующему договору страхования, на любой стадии его рассмотрения 
или в любой инстанции, брать на себя и вести защиту или удовлетво-
рение иска. 
11.9. Если подан иск к страхователю и/или застрахованному или в суде 
заведено дело против страхователя и/или застрахованного, страхова-
тель и/или застрахованный должен все полученные документы – любой 
иск, исковое заявление, жалоба, запрос, повестка и/или приглашение 
явиться в суд, принять участие в судебном процессе и т.д. – подавать 
страховщику сразу же после их получения. Копия документа для инфор-
мации направляется по электронной почте: seesam@seesam.lv. 

12. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
      СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

12.1. Если какое-либо действие или бездействие страхователя и/или 
застрахованного было или будет причиной ввода страховщика в за-
блуждение, договор страхования будет признан недействительным со 
дня его заключения. Уплаченная страховая премия страховщиком не 
возвращается. 
12.2. Страховщик по своему усмотрению может отказать в выплате стра-
хового возмещения или уменьшить выплату возмещения на 50 (пятьде-
сят) %, если страхователь и/или застрахованный не выполнил или ча-
стично выполнил какое-либо из установленных в договоре страхования 

требований, а также, если страхователь и/или застрахованный нарушил 
требования какого-либо действующего в Латвийской Республике норма-
тивного акта, которые относятся к конкретному страховому случаю. 
12.3. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если насту-
пление застрахованного риска вызвано злым умыслом или грубой ха-
латностью страхователя, застрахованного или третьего лица. Уплачен-
ная страховая премия страховщиком не возвращается. 

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

13.1. Страхователь и/или застрахованный лицо подает страховщику 
письменное заявление о наступлении застрахованного риска. 
13.2. Страховщик оценивает полученное заявление и приложенные до-
кументы, чтобы констатировать, наступил ли страховой случай, и если 
наступил, то в каком размере. 
13.2.1. Если наступил страховой случай, и стороны договорились о раз-
мере страхового возмещения, то: 
• страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения; 
• страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней после принятия решения. 
13.2.2. Если наступил страховой случай, но стороны не договорились о 
размере страхового возмещения, то:
• страховщик вправе потребовать дополнительные документы для опре-

деления размера страхового возмещения; 
• страховщик вправе единолично принять решение о привлечении экс-

перта для определения размера страхового возмещения; заключение 
привлеченного страховщиком эксперта будет обязательным как для 
страхователя, так и для застрахованного; 

• оценив заключение эксперта, страховщик принимает решение о раз-
мере страхового возмещения или по другим спорным вопросам; 

• страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после принятия решения о выплате страхового возме-
щения. 

13.2.3. если страховой случай не констатируется: 
• то страховщик принимает решение об отказе в выплате страхового 

возмещения; 
• о принятом решении страховщик сообщает страхователю и/или за-

страхованному в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия ре-
шения. 

13.3. Страховое возмещение выплачивается по принципу компенсации. 
13.4. Из любого подлежащего выплате страхового возмещения вычита-
ется собственный риск, если стороны не достигли иной договоренности. 
13.5. В том случае, если страховая премия вносится по частям, то из 
подлежащего выплате страхового возмещения страховщик удерживает 
разницу между уплаченной и полной страховой премией. 
13.6. Если от страхового случая пострадало несколько третьих лиц, то 
страховщик выплачивает страховые возмещения в той последователь-
ности, в какой были страховщику поданы претензии третьих лиц или За-
явление на возмещение. 
13.7. Если после поданного Заявления на возмещение или претензии 
третьего лица подается еще одно или несколько заявлений о выплате 
возмещения или претензий третьих лиц по независимым страховым 
случаям, то страховщик выплачивает страховое возмещение в той по-
следовательности, в какой страховщику были поданы Заявления на воз-
мещение или претензии третьих лиц. 

14. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИИ 

14.1. При применении принципа компенсации как подлежащее выплате, 
так и выплаченное страховое возмещение не может превышать возник-
ший при страховом случае ущерб. 
14.2. Компенсации подлежит только доказанный ущерб. 
14.3. Компенсации не подлежит ущерб, возникший до даты вступления в 
силу договора страхования. 
14.4. Компенсации не подлежит ущерб, возникший до/после периода 
страхования. 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

15.1. Для урегулирования вытекающих из договора страхования до-
говорных отношений стороны будут применять закон ЛР «О договоре 
страхования». 
15.2. Если сторонам не удается разрешить спор путем переговоров, то 
письменную претензию следует подать на рассмотрение в Комиссию по 
возмещениям, почтовый адрес: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010; адрес элек-
тронной почты: atlidzibu.komisija@seesam.lv. 
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16. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
      НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ ЗА УЩЕРБ 

Если за один страховой случай ответственность несут несколько лиц, в 
соответствии с настоящим договором страхования возмещается только 
та часть ущерба, которая относится к ответственности застрахованно-
го. Если размер ответственности застрахованного не подлежит точному 
определению, страховщик возместит ту часть ущерба, которая относит-
ся к застрахованному, пропорционально разделив общий объем ущерба 
на число ответственных лиц. 

17. НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ ЛИЦ 

Если пострадало несколько лиц, и фактический размер ущерба превы-
шает указанный в договоре страхования лимит ответственности за один 
отдельный страховой случай, то страховое возмещение каждому истцу 
рассчитывается пропорционально размеру нанесенного ему ущерба та-
ким образом, чтобы общая подлежащая выплате сумма возмещения не 
превышала установленного в договоре страхования лимита ответствен-
ности за один отдельный страховой случай. 

18. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

После выплаты страхового возмещения установленный в договоре стра-
хования лимит ответственности уменьшается на сумму выплаченного 
страхового возмещения. Если страхователь желает возобновить перво-
начальный лимит ответственности, он должен внести дополнительную 
страховую премию. Страховщик вправе отказать в возобновлении ли-
мита в первоначальном размере, если он выполнил свои обязательства, 
установленные в конкретном договоре страхования, в отношении пре-
дыдущих страховых случаев. 
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