Правила страхования от несчастных случаев водителя и
пассажиров сухопутных транспортных средств № VPNGA13
Утверждены распоряжением № 2013/16-pa правления Латвийского филиала «Seesam Insurance AS».
Действуют с 15 апреля 2013 года.
Правила страхования от несчастных случаев водителя и пассажиров
сухопутных транспортных средств № VPNGA13 действительны только
вместе с Правилами страхования сухопутных транспортных средств.
Вопросы, разъяснения к которым нет в правилах № VPNGA13, регулируются в соответствии с Правилами страхования сухопутных транспортных средств. В случае, если правила страхования по-разному регулируют одинаковые пункты, приоритетными считаются те правила, которые
относятся к конкретному виду страхования.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Страховщик – Латвийский филиал «Seesam Insurance AS».
1.2. Застрахованный – водитель или пассажиры транспортного средства, упомянутого в полисе страхования сухопутного транспортного
средства, которые на правовом основании находились в застрахованном транспортном средстве в момент наступления застрахованных
рисков транспортного средства, указанных в страховом полисе. Максимальное количество Застрахованных в одном сухопутном транспортном
средстве не должно превышать общего количества сидячих мест, предусмотренного производителем транспортного средства.
1.3. Получатель возмещения – в случае наступления риска перелома
костей и инвалидности, получателем возмещения является Застрахованный, в случае наступления риска смерти получателем возмещения
является выгодоприобретатель.
1.4. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее право получить страховое возмеще ние в случае смерти Застрахованного в соответствии с условиями договора страхования и соблюдая процедуры, определенные
для таких случаев нормативны ми актами Латвийской Республики.
1.5. Период страхования – период страхования от несчастных случаев
водителя и пассажиров транспортного средства равен периоду страхования, указанному в полисе страхования соответствующего транспортного средства.
1.6. Территория действия страхования – конкретная страна или территория, указанная в полисе страхования сухопутного транспортного
средства.
1.7. Страховая сумма – указанная в страховом полисе денежная сумма
для конкретного застрахованного риска несчастного случая, однако каждый Застрахованный застрахован на ту часть страховой суммы, которая
пропорционально соответствует количеству потерпевших, находившихся
в транспортном средстве в момент дорожно-транспортного происшествия.
1.8. Страховой случай – внезапное и заранее непредвиденное, независимое от воли Застрахованного событие, имеющее причинную связь с
застрахованным риском, которое возникло у За страхованного в результате воздействия внешних обстоятельств при попадании транспортного
средства в дорожно-транспортное происшествие.
1.9. Несчастный случай – внезапное, независимое от воли Застрахованного и заранее непредвиденное, краткосрочное внешнее воздействие определенных внешних факторов (физических, механических,
химических) на тело Застрахованного, последствием которых является
полученный в результате физической травмы перелом костей, инвалидность и/или смерть.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Порядок вступления в силу страхования от несчастного случая водителя и пассажиров сухопутного транспортного средства, а также условия
прекращения такие же, как и условия страхования соответствующего сухопутного транспортного средства.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО
ИЛИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАННОГО РИСКА
3.1. О наступлении застрахованного риска Страхователь и/или Застрахованный или выгодоприобретатель сообщают Страховщику незамедлительно, как только это станет возможным.
3.2. В случае смерти Страхователя и/или Застрахованного – выгодоприобретатель обязан обеспечить требование Страховщика констатировать
и оценить обстоятельства несчастного случая.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Ответственность Страховщика, касающаяся компенсации убытков,
не наступа ет в том случае, если убытки возникли в результате исклю-

чений, предусмотренных нормативными актами Латвийской Республики
или договором страхования.
4.2. Помимо исключений, упомянутых в договоре страхования сухопутного транспортного средства, обязанности Страховщика не наступают в
случаях переломов костей, смерти или инвалидности, причиной которых
стало дорожно-транспортное происшествия, в котором пострадал(-и)
Застрахованный(-ые), и причиной данного дорожно-транспортного происшествия является:
• констатированное в организме водителя Застрахованного сухопутного транспортного средства алкогольное опьянение или состояние
интоксикации любой степени в результате употребления любых наркотических, одурманивающих или других веществ, когда их концентрация в крови или другой биологической среде Застрахованного
превышает уровень концентрации, установленный в соответствующей стране нормативными актами, регулирующими дорожное движение;
• самоубийство водителя Застрахованного сухопутного транспортного средства или попытка его совершить;
• нарушение кровообращения, инфаркт или инсульт у водителя Застрахованного сухопутного транспортного средства;
• психические или умственные расстройства, апоплексический удар,
судороги, эпилепсия или другие спазматические приступы у водителя Застрахованного сухопутного транспортного средства.
5. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
5.1. Смерть
Если Застрахованный под воздействием внешних, не зависящих от его
воли факторов, получает телесные повреждения, результа том которых
является смерть, наступившая не позднее, чем в течение 1 (одного)
года после дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой
смерть, выгодоприобретателю выплачивается та часть упомянутой в полисе страхования страховой суммы, предусмотренной в случаях смерти,
которая пропорциональна количеству пострадавших, находившихся в
транспортном средстве в момент дорожно-транспортного происшествия.
5.2. Инвалидность
5.2.1. Если инвалид ность застрахованного лица наступила в течение
1 (одного) года с момента дорожно-транспортного происшествия, ставшего причиной инвалидности, Страховщик выплачивает страховое воз
мещение, которое рассчитывают путем умножения пропорциональной части страховой суммы соответственно количеству пострадавших
Застрахованных, находившихся в транспортном средстве, на процент,
соответствующий присвоенной группе инвалидности, согласно таблице
расчета страхового возмещения данных правил страхования.
5.2.2. Страховое возмещение за инвалидность не выплачивается, если
до предусмотренного момента выплаты страхового возмещения наступила смерть застрахованного. В таком случае выплачивается страховое
возмещение только за случай смерти в соответствии с пунктом 5.1. данных правил.
5.2.3. Если после несчастного случая, в результате которого застрахованное лицо в течение ранее упомянутого 1 (одного) года получило
инвалидность и страховщик выплатил страховое возмещение в соответствии с таблицей расчета страхового возмещения, и в течении этого же 1
(одного) года наступает смерть Застрахованного, тогда страховое возмеще ние в случае смерти рассчитывается следующим образом:
а) е
 сли сумма, выплаченная Застрахованному за инвалидность, меньше, чем страховая сумма в случае смерти (пропорционально количеству пострадавших Застрахованных), тогда выгодоприобретателю выплачивается разница между частью страховой суммы в случае смерти
и уже выплаченным страховым возмещением за инвалидность;
б) е
 сли сумма, выплаченная Застрахованному за увечье или инвалидность, равна или больше, чем страховая сумма в случае смерти (пропорционально количеству пострадавших Застрахованных), то вы-плата за случай смерти не происходит.
5.2.4. Страховое возмещение выплачивается после того, как инвалидность признана постоянным и необратимым физическим состоянием.
Увечье Застрахованного, его прогресс или улучшение подтверждает Государственная врачебно-трудовая экспертная комиссия.
5.3. Переломы костей и травмы
5.3.1. Если Застрахованный в случаях, установленных данными правилами, получает перелом костей или травму, Страховщик выплачивает страховое возмещение, которое рассчитывают, умножив пропорциональную часть страховой суммы, соответствующую количеству
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пострадавших Застрахованных, на предусмотренный процент, указанный в таблице расчета страхового возмещения в случае перелома костей и травм.
5.3.2. Страховщик выплачивает страховое возмещение только за переломы костей и травмы, упомянутые в таблице расчета страхового возмещения. Гематомы, мелкие травмы и раны размером меньше 2 см не
считаются страховым случаем.
5.3.3. Общее страховое возмещение за переломы костей и травмы, которые относятся к одному и тому же несчастному случаю, вследствие
которого имеется несколько переломов костей и травм, формируется
из рассчитанных страховых возмещений на каждый вид перелома костей, однако не может превышать страховую сумму в случае перелома
костей, указанную в правилах (пункт 5.3.1.) при соблюдении условий
пункта 5.3.2.

6.1. Чтобы оценить и констатировать, является ли случай наступления
застрахованного риска страховым случаем, получатель возмещения
должен предста вить:
• заявление;
• копию паспорта или другого удостоверения личности;
• справку из полиции о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал(-и) Застрахованный(-ые);
• справку, выданную Застрахованному медицинским учреждением в
первой инстанции, которая подтверждает факт травмы, полученной
в результате несчастного случая, в также содержит детальное описание травм и/или диагноз (в случае перелома костей, а также в случае, когда в результате полученных травм наступает инвалидность
или случай смерти);
• заключение Государственной врачебно-трудовой экспертной комиссии, которая подтверждает присвоение группы инвалидности (в случае инвалидности);
• копию свидетельства о смерти по предъявлению оригинала (в случае смерти);
• решение присяжного нотариуса или суда о распределении прав наследования (в случае смерти).

50 %

III группа инвалидности

25 %

Таблица расчета страхового возмещения за переломы костей и травмы

Перелом костей или травма

Страховое
возмещение
в процентах
от суммы
страхования

Одновременный перелом костей основания и свода черепа

50 %

Перелом костей основания черепа

30 %

Перелом костей свода черепа

20 %

Внутричерепные травматические кровоизлияния

10 %

Перелом нижней челюсти

7%

Перелом передней стенки носовой, верхнечелюстной,
скуловой кости или лобной пазухи

2%

Перелом зуба
Ушиб головного мозга с контузией головного мозга
Сотрясение головного мозга с госпитализацией
застрахованного лица:
• не менее 7 дней
• не менее 10 дней
• более 10 дней

Разрыв межпозвоночных связок

5%

Перелом ключицы или лопатки, разрыв акромиальноключичной или грудино-ключичной связки

3%

Перелом костей плечевого сустава

6%

Разрыв сухожилий плечевого сустава, суставной капсулы,
отрыв фрагментов костей, вывих сустава

3%

Перелом ребра
(в случае перелома нескольких ребер не более 5 %)

2%

0,5–2 %
10 %
3–7 %
3%
5%
7%

2

4%

Перелом плеча (в случае двойного перелома – 15 %)

12 %

Внутрисуставный перелом трех костей локтевого сустава

10 %

Перелом локтевого сустава (лучевой, локтевой кости)

8%

Вывих локтевого сустава

5%

Перелом одной кости предплечья (за исключением
сустава) без дислокации

5%

Перелом одной кости предплечья с дислокацией или
перелом обеих костей

7%

Перелом запястного сустава

6%

Перелом костей основания кисти, костей ладони

3%

Перелом пальцев руки

2%

Вывих пальцев руки или разрыв сухожилия

1%
1%

Перелом одной тазовой кости

10 %

Двойной перелом одной тазовой кости, перелом
нескольких тазовых костей, разрыв связок

11 %

Перелом нескольких тазовых костей с одновременным
повреждением органов малого таза

16 %

Отрыв фрагментов кости тазобедренного сустава

3%

Вывих тазобедренного сустава, перелом вертлюжной
впадины

4%
14 %

Гемартроз коленного сустава (доказанный пункцией)

1%

Повреждение менисков коленного сустава, отрывы
фрагментов кости

3%

Разрыв связок коленного сустава, вывих колена
(за исключением надколенника)

6%

Перелом малой берцовой кости

Страховое возмещение в процентах
от суммы страхования

II группа инвалидности

3%

Перелом кости бедра на любом уровне
(в случае двойного перелома – 20%)

Таблица расчета страхового возмещения в случае инвалидности

100 %

Перелом поперечного или остистого отростка позвонка
позвоночника (в случае нескольких переломов 6 %)

Изолированный отрыв ногтевой пластинки

6.2. До выплаты страхового возмещения Страховщик может потребовать:
• осмотреть пострадавшее лицо, травма или увечье которого является основанием для выплаты страхового возмещения;
• повторное заключение врачебно-экспертной комиссии;
• медицинскую справку об уровне алкоголя в крови в момент наступления несчастного случая;
• проверку наличия врачебного заключения и действительности других документов.

I группа инвалидности

5%

Перелом грудины

6. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Инвалидность

Перелом или вывих тела, дуги позвонка позвоночника
(в случае нескольких переломов 10 %)

8%

Перелом большой берцовой кости
(за исключением областей суставов)

10 %

Перелом обеих костей голени, двойной перелом большой
берцовой кости (за исключением областей суставов)

12 %

Перелом одной лодыжки
(в случае перелома двух лодыжек – 6 %)

4%

Перелом двух лодыжек с переломом края большой
берцовой кости, внутрисуставный перелом большой
берцовой кости

7%

Разрыв или растяжение связок голеностопного сустава

2%

Вывих голеностопного сустава

3%

Частичный или полный разрыв ахиллова сухожилия
голеностопного сустава (в случае операции – 7 %)

5%

Перелом одной кости основания стопы
(за исключением пяточной кости),
перелом плюсневой кости, вывих кости стопы

3%

Перелом пяточной кости, перелом трех и более костей
стопы, перелом плюсневой кости

7%

Переломы, вывихи пальцев ног, разрыв связок
(при множественных травмах – не более 4 %)

2%

Повреждения внутренних органов
(селезенка, печень, почки, поджелудочная железа)

7%

Повреждение сердечных и больших магистральных
кровеносных сосудов

7%

Повреждение больших периферийных кровеносных
сосудов с нарушениями кровообращения

5%

Разрыв мускулов, где не впитавшаяся гематома в течении
1 месяца после травмы не менее 2 см

2%

Раны, на которые наложены швы (рана, начиная с 2 см)

1%

