
1. Термины 
1.1. Страховщик – Латвийский филиал Seesam Insurance AS (далее в 
тексте – Страховщик) 
1.2. Страхователь – физическое лицо, которое заключает договор стра-
хования в свою пользу или в пользу другого физического лица, или 
юридическое лицо, которое заключает договор страхования здоровья в 
пользу своего(-их) работника(-ов).
1.3. Застрахованный – физическое лицо, которое имеет подлежащий 
страхованию интерес и в пользу которого заключен договор страхова-
ния между Страховщиком и Страхователем. Обязательства и обязанно-
сти по договору страхования относятся как к Застрахованному, так и к 
Страхователю.
1.4. Период страхования – указанный в страховом полисе период, в те-
чение которого действует договор страхования
1.5. Территория действия страхования – договор страхования дей-
ствителен 24 часа в сутки на территории Латвийской Республики и лю-
бой другой страны-участницы Шенгенского договора.
1.6. Договор страхования – соглашение Страховщика и Страхователя, 
в соответствии с которым Страхователь обязуется оплатить страховую 
премию в виде, в сроки и в размере, которые установлены договором, 
а также выполнять другие установленные договором обязательства, а 
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплачивать 
застрахованному лицу страховое возмещение в соответствии с догово-
ром страхования. 
1.7. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение дого-
вора страхования. Страховой полис включает в себя условия договора 
страхования, программу страхования, а также все изменения и дополне-
ния к договору, о которых Страховщик и Страхователь договорились во 
время действия договора страхования. Страховой полис является неотъ-
емлемой составной частью договора страхования.
1.8. Застрахованный риск – происшествие, не зависящее от воли За-
страхованного, наступление которого возможно в будущем.
1.9. Страховая сумма – установленная в договоре страхования денеж-
ная сумма, которая при наступлении страхового случая во время пери-
ода страхования выплачивается в соответствии с программой страхо-
вания.
1.10. Страховая премия – установленный в страховом полисе платеж за 
страхование
1.11. Средства дистанционной связи – электронное средство связи, с 
помощью которого возможно заочное заключение договора страхования 
между сторонами. 
1.12. Страховой случай – непредвиденное событие, не зависящее от 
воли Застрахованного, имеющее причинно-следственную связь с за-
страхованным риском, которое возникло у Застрахованного под воз-
действием внешних обстоятельств, и в случае наступления которого в 
период страхования предусмотрена выплата страхового возмещения в 
соответствии с условиями договора страхования.
1.13. Страховое возмещение – страховая сумма, ее часть или другая 
сумма, подлежащая выплате за страховой случай, или обеспечиваемые 
медицинские услуги в соответствии с договором страхования.
1.14. Получатель страхового возмещения – лицо, которое имеет пра-
во на получение страхового возмещения, его части или обеспечиваемых 
услуг в соответствии с договором страхования.
1.15. Несчастный случай – случай, когда в период страхования прои-
зошло внезапное и от воли Застрахованного независящее воздействие 
на Застрахованного непредвиденных внешних обстоятельств, послед-
ствием которых является физическое ранение или наступление смерти 
Застрахованного. 
1.16. Внезапное заболевание – ранее не проявлявшееся, непредви-
денное, неожиданное и стремительное ухудшение состояния здоровья  

Застрахованного во время путешествия, причиной которого было воз-
действие какого-то внешнего фактора и которое не является продолже-
нием или последствием того состояния здоровья, которое было до на-
чала путешествия и/или в начале путешествия вне страны проживания.
1.17. Хроническое заболевание – противоположное внезапному забо-
леванию состояние здоровья – постепенное ухудшение внутренних и 
образующихся на протяжении длительного времени физиологических 
процессов и функций организма, характеризующееся более или менее 
частыми резкими изменениями состояния здоровья (обострениями бо-
лезни), независимо от того, было или не было такое состояние здоровья 
диагностировано до начала путешествия Застрахованного. В контексте 
данных правил страхования инфаркт, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, аневризма сосудов в любом проявлении, атеросклероз, ин-
сульт, спондилез, остеохондроз, радикулит, почечная недостаточность, 
сахарный диабет, цирроз печени, рассеянный склероз, астма, туберку-
лез, ВИЧ/СПИД, рак, доброкачественные или злокачественные опухоли, 
тромбоз и др. относятся к хроническим заболеваниям в связи с тем, что 
таким образом диагностированные заболевания развиваются постепен-
но и в начальной стадии зачастую без видимых/заметных симптомов.
1.18. Обострение хронического заболевания – не проявлявшееся до 
начала путешествия Застрахованного внезапное появление характер-
ных симптомов хронической болезни, в результате чего Застрахованному 
срочно необходима неотложная медицинская помощь. 
1.19. Неотложная медицинская помощь – медицинские услуги, кото-
рые срочно необходимо оказать Застрахованному из-за острого ухуд-
шения его состояния здоровья в связи с внезапным заболеванием, не-
счастным случаем или случаем обострения хронического заболевания, 
чтобы предотвратить дальнейшее резкое ухудшение состояния здоро-
вья Застрахованного и/или угрозу жизни Застрахованного.
1.20. Неотложная операция – операция, которая должна быть прове-
дена не позднее, чем в течение 24 (двадцати четырех) часов после вне-
запного заболевания или несчастного случая.
1.21. Репатриация – чрезвычайная транспортировка Застрахованного 
в страну проживания, необходимая в связи с произошедшим во время 
путешествия внезапным заболеванием, несчастным случаем, непредви-
денной госпитализацией Застрахованного или его смертью. Репатриа-
ция осуществляется до аэропорта страны проживания Застрахованного, 
если транспортировка осуществлялась самолетом, или до государствен-
ной границы страны проживания Застрахованного, если при транспор-
тировке использовался другой вид транспорта. 
1.22. Страна проживания – государство, гражданином (подданным) ко-
торого является Застрахованный, и/или страна, которая выдала Застра-
хованному вид на жительство.
1.23. Госпитализация – помещение Застрахованного в больницу, если 
произошло внезапное, опасное для жизни заболевание или несчастный 
случай, и необходима неотложная медицинская помощь для клиниче-
ского обследования или проведения операции.
1.24. Пандемия – массовое распространение какого-то инфекционного 
заболевания в обширном регионе, охватывающем несколько стран, кон-
тинентов или весь мир.
1.25. Служба помощи – служба, специализирующаяся на оказании в 
любой стране мира помощи путешественникам, которым требуется ме-
дицинская помощь, медицинская транспортировка, репатриация и/или 
другие услуги и оплата связанных с этим счетов, с которой Страховщик 
заключил специальный договор о предоставлении указанных услуг за-
страхованным лицам.
1.26. Глобальная природная катастрофа – не зависящая от воли и 
деятельности человека природная стихия, которая возникает внезапно, 
причиняя обширные разрушения природе и строениям, наносит значи-
тельный финансовый ущерб, нарушает движение всех видов транспор-
та, и во время которой погибают люди, или же наносится вред их здоро-
вью и/или физическому состоянию.
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1.27. Собственный риск – указанная в страховом полисе доля ущерба, 
выраженная в денежной сумме или процентах, и которую, при наступле-
нии страхового случая, покрывает Страхователь или Застрахованный. 
Страховщик выставляет Застрахованному счет на сумму собственного 
риска или сумму собственного риска удерживает из выплачиваемого 
страхового возмещения. 
1.28. Вид на жительство – документ, который дает право иностранцу 
находиться на протяжении определенного времени в Латвийской Респу-
блике и на территории любой другой страны-участницы Шенгенского 
договора, в которой действителен данный Договор страхования.
1.29. Гастарбайтер – лицо, получившее разрешение компетентного уч-
реждения на пребывание и оплачиваемую работу в течение определен-
ного времени в Латвийской Республике и на территории любой другой 
страны-участницы Шенгенского договора. 
1.30. Иностранец – лицо, получившее вид на жительство для туристи-
ческих и рекреационных поездок, для работы, командировок или для 
посещения каких-либо лиц в Латвийской Республике или на территории 
любой другой страны-участницы Шенгенского договора.
1.31. Родственники – супруг/-а, родители и дети, приемные дети, 
адоптированные дети, братья, сестры, приемные родители Застрахо-
ванного.
1.32. Лечебное учреждение – лечебное учреждение или докторат, 
зарегистрированные в Регистре лечебных учреждений Латвийской Ре-
спублики или любой другой страны-участницы Шенгенского договора, 
оказывающие лечебно-профилактические, лечебные или реабилитаци-
онные услуги.
1.33. Международные санкции – определенные ограничительные 
меры, которые напрямую применимы в странах-участницах Европей-
ского Союза (ЕС). Международные санкции обязывают Страховщика 
заморозить активы лиц, включенных в список санкций. В дополнение к 
санкциям Организации Объединенных наций и ЕС Страховщик обязан 
соблюдать санкции, введенные Отделом по контролю зарубежных акти-
вов Департамента Казначейства Соединенных Штатов Америки (OFAC) 
и Министерства экономики и Министерства финансов Соединенного 
королевства Великобритании и Северной Ирландии (Казначейство Ее 
Величества, HMT).

2. Информация о страхуемом риске
2.1. При заключении договора страхования, Страхователь и/или За-
страхованный обязаны предоставить всю информацию, необходимую 
Страховщику для оценки страхуемого риска. Страховщик обрабатывает 
и хранит полученную информацию в соответствии с требованиями нор-
мативных актов.
2.2. Страхователь и/или Застрахованный несет ответственность за прав-
дивость предоставленной информации. Любая подделка, неверное 
утверждение и/или утаивание может быть причиной расторжения до-
говора страхования и/или отказа в выплате страхового возмещения, за 
исключением, если это допустимо законом «О договоре страхования» 
в случае, если ошибочная или неполная информация предоставлена в 
результате легкой невнимательности. 
2.3. Страхователь и/или Застрахованный обязан сообщить о других 
действующих договорах страхования, которые касаются Застрахован-
ного.

3. Изменения в начальной информации
Страхователь и/или Застрахованный обязан незамедлительно, как толь-
ко это возможно, в письменном виде сообщить Страховщику обо всех 
обстоятельствах, которые могут увеличить возможность наступления 
застрахованного риска или размер возможного ущерба, а также сооб-
щить о любых изменениях в начальной информации, предоставленной в 
заявлении на страхование.

4. Заключение договора страхования и порядок 
вступления в силу
4.1. Договор страхования заключается на основании информации, пре-
доставленной Страховщику Страхователем и/или Застрахованным до 
заключения договора страхования. 
4.2. Страховую премию необходимо заплатить одним платежом за весь 
период страхования. 
4.3. Оплата страховой премии после срока, указанного в страховом по-
лисе, не накладывает на Страховщика какие-либо обязательства

4.4. При заключении договора страхования с использованием дистан-
ционных средств связи, действует такой же порядок вступления догово-
ра в силу, как и при заключении договора страхования в бюро Страхов-
щика, за исключением случаев, когда Страховщик предусмотрел иначе.
4.5. Договор страхования считается заключенным и вступает в силу в 
день, указанный в страховом полисе, если Страховщик или уполномо-
ченный представитель Страховщика получил страховую премию. Если 
оплата страховой премии совершается банковским перечислением, днем 
оплаты считается день, когда соответствующая сумма зачислена на счет 
Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика.
4.6. Если, вопреки указанному в Страховом полисе, страховая премия не 
оплачена в указанный срок и в установленном размере, считается, что 
договор страхования не вступил в силу со дня его заключения. Отдель-
ное извещение о том, что договор страхования не вступил в силу, Стра-
хователю не высылается.

5. Прекращение действия договора страхования 
5.1. Если, вопреки условиям договора страхования, страховая премия не 
оплачена в указанный срок и в установленном размере, Страховщик от-
правляет Страхователю и/или Застрахованному письменное предупре-
ждение о несвоевременной и/или неполной уплате страховой премии с 
предложением оплатить оставшуюся часть страховой премии в соответ-
ствии с условиями договора страхования. 
5.2. Прекращение действия договора страхования не ограничивает 
право Страховщика требовать от Страхователя и/или Застрахованного 
оплаты страховой премии или ее части за период действия договора 
страхования. 
5.3. Страхователь в случае прекращения действия договора страхова-
ния покрывает расходы, связанные с заключением и расторжением до-
говора страхования, но не более чем в размере 25 (двадцати пяти) % от 
страховой премии.
5.4. Страховщик или Страхователь имеет право расторгнуть договор 
страхования после наступления страхового случая. Договор страхова-
ния считается расторгнутым на 15 (пятнадцатый) день после отправки 
письменного извещения о расторжении договора страхования. 
5.5. В случае, если Страхователь и/или Застрахованный включен в спи-
сок санкций или списки ООН, ЕС, OFAC или HMT, Страховщик обязан не-
замедлительно в одностороннем порядке прекратить любые деловые 
отношения со Страхователем и Застрахованным, в том числе, растор-
гнуть договор страхования. 

6.  Права и обязанности Страхователя  
и/или Застрахованного

6.1. Обязанности и права Страхователя:
6.1.1. выполнять условия договора страхования;
6.1.2. информировать Застрахованного о том, что он(-а) страхуется, и оз-
накомить с программой, условиями и правилами страхования;
6.1.3. разъяснить права и обязанности Застрахованного.
6.2. Права и обязанности Застрахованного:
6.2.1. убедиться, что лечебное учреждение, которое он посещает, сер-
тифицировано и зарегистрировано в соответствии с законодательством 
Латвийской Республики и стран-участниц Шенгенского договора;
6.2.2. ознакомиться, соблюдать и выполнять требования правил дого-
вора страхования, выдвинутые Страховщиком, а также соблюдать и вы-
полнять дополнительные требования, которые Страховщик выдвинул в 
письменном виде согласно условиям договора;
6.2.3. заботиться о сохранении состояния своего здоровья;
6.2.4. при наступлении страхового случая соблюдать указания лечаще-
го врача.

7. Обязанности и права Страховщика
7.1. Обязанности Страховщика:
7.1.1. в соответствии с заключенным договором страхования, при насту-
плении страхового случая, произвести выплату страхового возмещения; 
7.1.2. в случае заключения договора страхования выдать Страхователю 
страховой полис. 
7.2. Права Страховщика:
7.2.1. убедиться в достоверности сведений, предоставленных Застра-
хованным, в обоснованности наступления страхового случая и выплаты 
страхового возмещения; 
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7.2.2. ознакомиться с медицинской документацией Застрахованного, ко-
торая находится в распоряжении лечебного учреждения и лечащих лиц; 
7.2.3. обработать данные Страхователя и Страховщика, в том числе 
сенситивные (уязвимые) данные. Обработка данных проводится в соот-
ветствии с законом «О защите персональных данных физических лиц». 
Страховщик обеспечивает безопасное хранение данных Застрахован-
ного.

8.  Обязанности Страхователя и/или 
Застрахованного после наступления 
застрахованного риска

8.1. О наступлении застрахованного риска Страхователю, Застрахован-
ному, представителю Застрахованного или членам семьи Застрахован-
ного незамедлительно, насколько это возможно, следует сообщить Стра-
ховщику и сделать все необходимое для уменьшения размера ущерба. 
8.2. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного – обеспечить 
требование Страховщика констатировать и оценить размер ущерба, и 
обстоятельства его возникновения, а также доступ Страховщика к по-
страдавшему.
8.3. Страхователь и/или Застрахованный подает Страховщику все до-
кументы, которые характеризуют наступление застрахованного риска 
и возникший в результате этого ущерб, а также предоставляет любую 
другую информацию и/или документацию по требованию Страховщи-
ка. Поданные документы должны быть на государственном языке или с 
переводом на государственный язык. Страховщик по своему усмотрению 
может принять документы также на английском и русском языках.
8.4. Если того требует специфика застрахованного риска, о наступлении 
риска необходимо проинформировать полицию и/или пожарную службу, 
и/или другие инстанции. 
8.5. Обязанность доказательства наступления страхового случая возла-
гается на Страхователя и/или Застрахованного.

9.  Последствия невыполнения обязанностей 
Страхователя и/или Застрахованного 

9.1. Если какое-либо действие или бездействие Страхователя и/или За-
страхованного стало причиной введения в заблуждение Страховщика, 
договор страхования признается недействительным со дня его заключе-
ния, за исключением случаев, когда закон «О договоре страхования» это 
запрещает, если введение в заблуждение было допущено в результате 
легкой невнимательности. Уплаченную страховую премию Страховщик 
не возвращает.
9.2. Страховщик по своему усмотрению может отказать в выплате стра-
хового возмещения или уменьшить выплату страхового возмещения на 
50 (пятьдесят) %, если Страхователь и/или Застрахованный не выпол-
нили, или частично выполнили какое-то из требований, установленных 
договором страхования, а также в том случае, если Страхователь и/или 
Застрахованный нарушил требования любого нормативного акта, дей-
ствующего в Латвийской Республике или в других странах-участницах 
Шенгенского договора, относящиеся к конкретному страховому случаю. 
Исключения составляют такие случаи, когда такое невыполнение тре-
бований условий договора страхования произошло в результате легкой 
невнимательности – в таком случае Страховщик действует в соответ-
ствии с положениями норм закона «О договоре страхования».
9.3. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если наступле-
ние застрахованного риска вызвано злым умыслом или грубой невнима-
тельностью Страхователя, Застрахованного или родственника Застра-
хованного. Уплаченную страховую премию в таких случаях Страховщик 
не возвращает.
9.4. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если на момент 
страхового случая Застрахованному не выдана действующая виза, по-
стоянный или срочный вид на жительство на территории Латвийской 
Республики.

10.  Обязанности Застрахованного и/или 
уполномоченного представителя 
Застрахованного после наступления 
страхового случая

10.1. После наступления страхового случая, если Застрахованный и/или 
уполномоченный представитель Застрахованного расплачиваются за 
медицинские услуги личными средствами, незамедлительно, насколько 

это возможно, но не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента оплаты за медицинские услуги, Застрахованный и/или уполномо-
ченный представитель Застрахованного подает Страховщику заявку на 
получение страхового возмещения и документы, упомянутые в п. 10.3.
10.2. Обязанность доказательства наступления страхового случая воз-
лагается на Застрахованного.
10.3. Для получения страхового возмещения Застрахованный должен 
подать следующие документы:
10.3.1. заявление на выплату страхового возмещения – письменное за-
явление Застрахованного или Страхователя о наступлении застрахован-
ного риска;
10.3.2. оригинал счета, чека ЭКА и/или квитанции строгой отчетности о 
полученных медицинских услугах с указанием следующей информации:
10.3.2.1. наименование учреждения, оказавшего услугу, регистрацион-
ный номер, юридический адрес; 
10.3.2.2. имя, фамилия, персональный код получателя услуги – Застра-
хованного;
10.3.2.3. дата получения услуги;
10.3.2.4. наименование и количество полученных услуг (детальная рас-
шифровка);
10.3.2.5. стоимость полученных услуг;
10.3.3. документ, подтверждающий личность (паспорт, ID карта);
10.3.4. пенсионное удостоверение, если присвоен статус пенсионера;
10.3.5. в случае оплаты транспорта – документ, подтверждающий род-
ство;
10.3.6. в случае транспортировки – чеки, счета за транспортировку; 
10.3.7. в случае смерти – копия свидетельства о смерти и заверенная но-
тариусом выписка или решение суда о разделе наследства;
10.3.8. выписка (оригинал) из медицинской карты амбулаторного па-
циента и/или медицинской карты стоматологического пациента, и/или 
медицинской карты стационарного пациента, подтверждающая полу-
ченные услуги, с указанием полного и точного диагноза, проведенного 
лечения и обследований, которые подтверждают указанный диагноз;
10.3.9. нотариально заверенная доверенность (если страховое возмеще-
ние получает уполномоченное лицо Застрахованного)
10.3.10. прочая документация, которую Страховщик запросил для того, 
чтобы оценить возмещение по страхованию здоровья и наступление 
страхового случая.

11. Порядок выплаты страхового возмещения
11.1. Страхователь, Застрахованный или представитель Застрахованно-
го подает Страховщику письменное заявление о наступлении застрахо-
ванного риска.
11.2. Страховщик в течение 1 (одного) месяца оценивает заявление и 
прочие документы, полученные от Страхователя и/или Застрахованного, 
чтобы констатировать, является ли наступление застрахованного риска 
страховым случаем. 
11.2.1. Если констатирован страховой случай и стороны договорились о 
размере страхового возмещения: 
11.2.1.1. Страховщик принимает решение о выплате страхового возме-
щения;
11.2.1.2. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 
5 (пяти) рабочих дней после принятия решения. 
11.2.1.3. если стороны об этом договорились, порядок выплаты страхо-
вого возмещения может быть оформлен в письменном виде, составив и 
подписав с обеих сторон протокол урегулирования ущерба.
11.2.2. Если констатирован страховой случай, но стороны не договори-
лись о размере страхового возмещения:
11.2.2.1. Страховщик имеет право запросить дополнительные докумен-
ты для установления размера страхового возмещения;
11.2.2.2. Страховщик имеет право запросить дополнительные докумен-
ты для выяснения обстоятельств страхового случая;
11.2.2.3. Страховщик имеет право в одностороннем порядке принять ре-
шение о привлечении экспертов для установления размера страхового 
возмещения; заключение экспертов будет обязательным как для Стра-
хователя, так и для Застрахованного; расходы на экспертизу покрывает 
Страховщик; 
11.2.2.4. оценив заключение эксперта, Страховщик принимает решение 
о размере страхового возмещения и прочих спорных вопросах; 



Правила страхования здоровья для иностранцев № CA/VA17

4

11.2.2.5. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 
5  (пяти) рабочих дней после получения подписанного протокола уре-
гулирования ущерба, если стороны договорились о составлении такого 
протокола. 
11.2.3. Если страховой случай не констатирован:
11.2.3.1. Страховщик принимает решение об отказе в выплате страховое 
возмещения; 
11.2.3.2. о принятом решении Страховщик сообщает Страхователю или 
Застрахованному в течение 5 (пяти) рабочих дней после приятия реше-
ния.
11.3. Страховое возмещение выплачивается по принципу компенсации.
11.4. Страховщик возмещает получателю только тот ущерб, который 
возник в связи со страховым случаем и доказан соответствующими до-
кументами.
11.5. Письменное заявление Страхователя и/или Застрахованного рас-
сматривается в Латвийской Республике на основании договора стра-
хования на латышском языке, в соответствии с действующими в Лат-
вийской Республике нормативными актами. Если правила страхования 
переведены и споры возникают по причине перевода, определяющими 
считаются правила страхования на латышском языке.
11.6. Если у Застрахованного имеется одновременно два или более дей-
ствующих полисов страхования путешествия, выданных Страховщиком, 
в которых дублируется один или несколько застрахованных рисков, ука-
занных в этих полисах, в таком случае страховое возмещение всегда вы-
плачивается только за один страховой полис – за тот, в котором указаны 
большие страховые суммы за соответствующий риск.

12. Принцип компенсации
12.1. Применяя принцип компенсации, как подлежащее выплате, так и 
выплаченное страховое возмещение не может превышать причиненный 
в результате страхового случая ущерб, и не может превышать лимит 
возмещения, указанный в страховом полисе для соответствующего ри-
ска.
12.2. Компенсации подлежит только доказанный ущерб.
12.3. Не компенсируется ущерб, возникший до даты вступления в силу 
договора страхования.
12.4. Не компенсируется ущерб, который возник до/после страхового 
периода. 
13. Порядок разрешения разногласий
13.1. Любые разногласия решаются путем переговоров.
13.2. Если разногласия возникли на основании того, что какой-либо 
вопрос не регулируется правилами страхования, то для решения этого 
вопроса стороны будут применять нормативные акты Латвийской Респу-
блики, в том числе закон «О договоре страхования» и «Закон о защите 
прав потребителей»
13.3. Если сторонам не удастся разрешить разногласия путем перего-
воров, то дело будет передано на рассмотрение в суд Латвийской Ре-
спублики в соответствии с законодательством Латвийской Республики.
13.4. Деление договора страхования на пункты, подпункты и их наиме-
нования не влияет на юридическое толкование текста.
14. Общие исключения
14.1. Ответственность Страховщика компенсировать ущерб не насту-
пает в том случае, если ущерб возник в результате исключений, пред-
усмотренных нормативными актами Латвийской Республики или других 
стран-участниц Шенгенского договора, или договором страхования.
14.2. Общие исключения это:
14.2.1. терроризм – террористический акт или его результат, независимо 
от любых других причин, которые в результате стечения обстоятельств 
или другим образом способствовали возникновению ущерба, повреж-
дений или расходов; в контексте данного условия под терроризмом 
понимается насилие или опасное действие, которое угрожает жизни 
человека, материальному или нематериальному имуществу или инфра-
структуре, с целью повлиять на любое правительство или держать об-
щество или какую-то его часть в страхе. 
14.2.2. война, военное нападение, гражданская война, восстание, рево-
люция, бунт, случаи военной или другой узурпации власти;
14.2.3. глобальные природные катастрофы и природные стихии; данный 
исключение не действителен, если до заключения договора страхо-
вания Страхователь договорился со Страховщиком о его включении в 
страховое покрытие; 

14.2.4. Забастовки, о которых до даты начала путешествия прозвучала 
информация в средствах массовой информации;
14.2.5. пандемия.

15. Особые исключение страхования здоровья
15.1. Страхование здоровья не покрывает медицинские расходы, расхо-
ды на транспортировку и/или репатриацию в случае внезапного заболе-
вания, наступления смерти, физического ранения самого Застрахован-
ного, если причина:
15.1.1. прямо или косвенно связана с вирусом иммунодефицита или дру-
гим, родственным ему заболеванием, включая СПИД;
15.1.2. результат воздействия облучения (радиоактивное, электромаг-
нитное и/или световое излучение);
15.1.3. радиоактивное отравление, отравление биологическими и/или 
химическими веществами, которые не предназначены для использова-
ния в мирное время;
15.1.4. участие в клинических исследованиях медикаментов;
15.1.5. сексуально-трансмиссивные заболевания и/или любые другие 
заболевания, связанные с упомянутыми.
15.2. Страхование здоровья не покрывает прямо или косвенно возник-
шие расходы:
15.2.1. за лечение хронических заболеваний и их обострение (в соответ-
ствии с разъяснениями в п.1.17.); 
15.2.2. за лечение такого заболевания, симптомы которого были ви-
димы или иным образом выражались до прибытия Застрахованного 
на территории Латвийской Республики или другой страны-участницы 
Шенгенского договора, и до даты вступления в силу договора стра-
хования;
15.2.3. за инфекционные заболевания, против которых, находясь в опре-
деленном регионе, эпидемиологи рекомендуют провести профилакти-
ческую вакцинацию, однако это исключение не действительно, если 
Застрахованный до прибытия на территорию Латвийской Республики 
прошел полный курс вакцинации, предусмотренный сроками плана вак-
цинации;
15.2.4. за диагностирование, не связанное со страховым случаем;
15.2.5. за манипуляции и операции в области пластической хирургии и 
за косметические процедуры;
15.2.6. за медицинские услуги, связанные с планированием семьи, бе-
ременностью, прерыванием беременности, родами и послеродовой по-
мощью;
15.2.7. за медицинские услуги, полученные в стационаре (больнице), на-
чиная с 22 (двадцать второго) дня пребывания;
15.2.8. за лечение любого нервного или психического заболевания, 
независимо от его классификации, а также за лечение депрессии или 
слабоумия, нарушения психической реакции и сознания, независимо от 
причины, вызвавшей эти нарушения здоровья;
15.2.9. за услуги нетрадиционной медицины, указанной в нормативных 
актах Латвийской Республики;
15.2.10. за операции на сердце и сосудах, за трансплантацию тканей и 
органов, за протезирование;
15.2.11. за операции, не являющиеся неотложными;
15.2.12. если внезапное заболевание Застрахованного, несчастный 
случай или любой другой случай застрахованного риска, указанный в 
полисе, произошел в состоянии алкогольного опьянения (констатировав 
причинно-следственную связь между алкогольным опьянением и полу-
ченными ранениями), равного или превышающего норму, при которой 
разрешено управлять транспортным средством в соответствующем ино-
странным государстве;
15.2.13. если причиной внезапного заболевания Застрахованного, не-
счастного случая или любого другого случая застрахованного риска, 
указанного в полисе, стало нахождение Застрахованного под воздей-
ствием наркотических и/или психотропных веществ;
15.2.14. если Застрахованный осознанно употреблял токсические веще-
ства и/или медикаменты, в результате чего наступило острое, тяжелое 
отравление;
15.2.15. которые возникли в связи с самоубийством или попыткой самоу-
бийства Застрахованного;
15.2.16. из-за участия Застрахованного в совершении преступного дея-
ния, попытки совершить или совершения криминально наказуемых дей-
ствий, законного задержания или нахождения под арестом;
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15.2.17. если расходы возникли до вступления в силу договора страхо-
вания или по окончанию его действия, или во время действия договора 
за пределами территории страхования;
15.2.18. если страховой случай произошел до оплаты страховой премии; 
15.2.19. если страховой случай произошел во время полета на лета-
тельном аппарате, который не зарегистрирован как средство перевозки 
пассажиров по определенному маршруту определенной авиакомпании; 
во время прыжка с парашютом, а также при полете на дельтаплане, пла-
нере и т.д.;
15.2.20. если страховой случай произошел во время езды на мотоцикле, 
квадроцикле, водном мотоцикле, картинге или горном велосипеде;
15.2.21. за лечение и медицинские расходы Застрахованного в стране 
проживания Застрахованного, за исключением случаев, если стороны, 
оценив обстоятельство происшествия, в виде исключения договорились 
об этом, подписав протокол урегулирования ущерба;
15.2.22. за приобретение или ремонт медицинского вспомогательного 
средства, которым Застрахованный пользуется постоянно, например, 
очки, протезы, слуховые аппараты, костыли, инвалидная коляска и др.;
15.2.23. за страховые случаи, возникшие у Застрахованного за преде-
лами страны проживания как у гастарбайтера, за исключением случаев, 
когда Страхователь и Страховщик договорились об отмене этого исклю-
чения в договоре страхования; 
15.2.24. за страховые случаи, возникшие у Застрахованного за предела-
ми страны проживания при выполнении профессиональной работы, о ко-
торой между Страхователем и Страховщиком не было договоренности, и 
такое условие не упомянуто в страховом полисе;
15.2.25. за непредвиденные медицинские услуги, за случаи смерти и 
увечья, за транспортировку и/или репатриацию, если Застрахованный 
в Латвийской Республике или в другой стране-участнице Шенгенского 
договора занимается хобби, спортом и/или спортивными занятиями по-
вышенного риска, участвует в соревнованиях, играх или тренировках, в 
том числе, с использованием моторизированных наземных, водных или 
воздушных транспортных средств;
15.2.26. за лечение на курортах и/или в санаториях, за амбулаторное 
бальнеологическое лечение и/или курортную терапию, за услуги, свя-
занные с медицинским туризмом;
15.2.27. за лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения, 
сексуально-трансмиссивных заболеваний и т.д.;
15.2.28. за лечение от болезни Лайма;
15.2.29. за лечение от клещевого энцефалита, за исключением случаев, 
если Застрахованный прошел полный курс вакцинации от клещевого 
энцефалита;
15.2.30. за профилактические осмотры.
15.3. Страховщик не возмещает Застрахованному возникшие расходы 
за:
15.3.1. медицинские услуги, полученные в лечебном учреждении, не 
зарегистрированном на территории Латвийской Республики или любой 
другой страны-участницы Шенгенского договора, которое не оказывает 
услуги в порядке, установленном нормативными актами;
15.3.2. медицинские услуги, полученные в частном лечебном учрежде-
нии, зарегистрированном на территории Латвийской Республики или 
любой другой страны-участницы Шенгенского договора;
15.3.3. услуги, оказанные лечащим лицом, которое не получило серти-
фикат на право практиковать по определенной специальности и приме-
нять медицинские технологии, используемые в лечении;
15.3.4. метод лечения, не зарегистрированный в государственном реги-
стре медицинских технологий;
15.3.5. оздоровительные услуги, полученные в учреждении, которое не 
зарегистрировано на территории Латвийской Республики или любой 
другой страны-участницы Шенгенского договора, и которое не оказы-
вает услуги в порядке, установленном нормативными актами;
15.3.6. услуги, при получении которых не соблюдены условия, указанные 
в программе страхования;
15.3.7. обследование, лечение и/или медикаменты, которые не являются 
признанными с научной точки зрения (в т.ч. гомеопатические препараты);
15.3.8. самолечение лекарствами, медикаментами и/или наркотически-
ми веществами, если их использование не предусмотрено с медицин-
ской точки зрения, или врач их не выписывал;
15.3.9. медикаменты, которые в связи с имеющимся заболеванием необ-
ходимо было принимать регулярно, еще до вступления в силу страховой 
защиты;

15.3.10. назначенные врачом процедуры, связанные с реабилитацией 
(например, физиотерапия, лечебная гимнастика);
15.3.11. полет в качестве пилота или пассажира на безмоторном само-
лете, планере или дельтаплане; прыжки с парашютом;
15.3.12. плавание в качестве пассажира на водном транспортном сред-
стве, которое не зарегистрировано в качестве средства перевозки пас-
сажиров по определенному маршруту (например, яхта, водный мотоцикл 
и т.д.);
15.3.13. управление мотоциклом, рабочий объем двигателя которого 
больше 125 см3.
15.4. Страховщик не возмещает Застрахованному возникшие расходы за 
стоматологические услуги, не связанные с указанными в п.16.1.5. данных 
правил, а также за зубное протезирование и гигиену зубов.
15.5. Страховщик не возмещает Застрахованному или Страхователю 
возникший ущерб за репатриацию Застрахованного, если она является 
необоснованной с медицинской точки зрения и ее письменно не реко-
мендовал лечащий врач.
15.6. Возмещение за транспортные расходы родственнику не выплачи-
вается, если Застрахованный в стационаре находился менее 21 (двад-
цати одного) дня;
15.7. Возмещение не выплачивается, если Застрахованный находится на 
действительной военной службе или учениях в любой армейской части 
или в другом военном формировании.

16. Застрахованные риски

16.1. Расходы на медицинские услуги
16.1.1. Страховщик оплачивает только те расходы на медицинские услу-
ги, которые получены в медицинских учреждениях, зарегистрированных 
в Латвийской Республике или любой другой стране-участнице Шенген-
ского договора и/или медицинских учреждениях, указанных на домаш-
ней странице Страховщика в разделе «Частный клиент» -> «Страхова-
ние здоровья для иностранцев» -> «Список договорных организаций 
CA/VA17».
16.1.2. Страховщик оплачивает расходы за:
16.1.2.1. первую неотложную медицинскую помощь, возникшие у За-
страхованного на территории действия договора страхования, указан-
ной в договоре страхования, в связи с внезапным острым заболеванием 
Застрахованного или несчастным случаем;
16.1.2.2. медицинские услуги, полученные амбулаторно или в стациона-
ре, включая острые операции;
16.1.2.3. рентген, радиоизотопную диагностику и терапию;
16.1.2.4. выписанные врачом медикаменты (за исключением медикамен-
тов, пищевых добавок и витаминов, которые Застрахованному необхо-
димо было принимать регулярно для лечения уже имеющегося забо-
левания и/или, если диагноз был установлен до заключения договора 
страхования) и за перевязочные материалы;
16.1.2.5. назначенные врачом процедуры, только во время лечения в 
стационаре (ингаляции, физиотерапевтические процедуры), 10 (десять) 
раз в течение страхового периода;
16.1.2.6. пребывание (не оплачивается повышенный сервис), питание и 
уход в стационаре.
16.1.3. Если во время пребывания на территории Латвийской Республи-
ки или любой другой страны-участницы Шенгенского договора, про-
исходит срочная госпитализация Застрахованного по причине острого 
ухудшения здоровья, выражающегося как острый приступ ранее не ди-
агностированного хронического заболевания, Страховщик оплачивает 
расходы за услуги первой неотложной медицинской помощи, оказанной 
для уменьшения приступа, но не более, чем за 3 (три) дня пребывания в 
стационаре. 
16.1.4. Если Застрахованный внезапно заболел или пострадал в ре-
зультате несчастного случая, ему следует незамедлительно обратиться 
в лечебное учреждение или вызвать врача, предъявить работнику ле-
чебного учреждения или врачу, оказывающему медицинскую помощь, 
выданный Страховщиком полис страхования в подтверждение действу-
ющего страхования здоровья.
16.1.5. Страховщик возмещает расходы за неотложные стоматологиче-
ские услуги в случае острого заболевания или травмы во время первого 
посещения с лимитом 100 (сто) EUR в течение страхового периода, за:
16.1.5.1. консультацию врача;
16.1.5.2. рентгенограмму для уточнения диагноза;
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16.1.5.3. открытие и чистку зубного канала;

16.1.5.4. пломбирование зуба;

16.1.5.5. удаление зуба в случае острой зубной боли и/или травмы зуба.

Дальнейшее лечение зубов Страховщик не оплачивает.

16.1.6. Страховщик оплачивает расходы за неотложную медицинскую 
помощь Застрахованному на территории Латвийской Республики или 
любой другой страны-участницы Шенгенского договора только до того 
момента, когда жизни Застрахованного не угрожает опасность и/или 
Застрахованный может продолжить лечение амбулаторно. О лечении 
и его продолжительности, об операции и ее необходимости, а также о 
транспортировке Застрахованного и/или репатриации в случае тяжело-
го состояния здоровья Застрахованного, договаривается Страховщик и 
специалист соответствующего лечебного учреждения. 

16.1.7. В выплате страхового возмещения может быть отказано в том 
случае, если Застрахованный в одностороннем порядке решил провести 
обследование, диагностирование, лечение или операцию, или же в том 
случае, если Застрахованный сам принял решение о лечении в меди-
цинском учреждении повышенного сервиса, а также в том случае, если 
Застрахованный сменил лечебное учреждение, заранее не согласовав 
это со Страховщиком.

16.2. Медицинский транспорт

В случае, если Застрахованный пострадал в результате несчастного 
случая, или в связи с внезапным заболеванием необходимо доставить 
Застрахованного в ближайшее медицинское учреждение (установлен-
ное Страховщиком) для оказания Застрахованному неотложной меди-
цинской помощи, Страховщик покрывает транспортные услуги, включая 
документально подтвержденные расходы на сухопутный амбулаторный 
транспорт, услуги такси или за услуги частного транспорта, не превышая 
сумму, которая указана в страховом полисе. 

16.3.  Транспортировка Застрахованного в страну проживания  
(репатриация) 

16.3.1. если после госпитализации или лечения Застрахованный не спо-
собен самостоятельно вернуться в страну проживания или, если в связи 
с непредвиденным лечением Застрахованной не смог уехать в страну 
проживания ранее предусмотренным транспортом, Страховщик, в со-
трудничестве с местным лечащим врачом, проводит все необходимые 
мероприятия для того, чтобы Застрахованный смог вернуться в страну 
проживания.

16.3.2. в случае, если Застрахованный в связи с непредвиденным ле-
чением вынужден поменять свою дату возвращения и купил новый(-е) 
билет(-ы), не проинформировав об этом Страховщика, в этом случае 
страховое возмещение за непредвиденные расходы на возвращение 
(репатриацию) может быть уменьшено или в его выплате может быть 
отказано. 

16.3.3. если серьезность ситуации требует этого, страховщик обеспе-
чивает сопровождающий медицинский персонал соответственно состо-
янию здоровья Застрахованного (один медицинский работник), когда 
Застрахованный возвращается в страну проживания. Право принимать 
решение о виде транспорта, наиболее подходящего состоянию здо-
ровья Застрахованного, имеет только Страховщик в сотрудничестве с 
местным лечащим врачом Застрахованного. 

16.3.4. если до начала репатриации Застрахованный или представитель 
Застрахованного не согласовали со Страховщиком порядок репатриа-
ции и расходы на нее, Страховщик возмещает расходы в том размере, в 
котором репатриацию мог обеспечить Страховщик.

16.4. Репатриация Застрахованного в случае смерти 

16.4.1. если во время путешествия Застрахованный умирает, Страхов-
щик организует транспортировку тела Застрахованного в страну про-
живания, не превышая страховую сумму, указанную в страховом полисе 
для соответствующего риска репатриации

16.4.2. если до начала репатриации представитель Застрахованного не 
согласовали со Страховщиком порядок репатриации и расходы на нее, 
Страховщик возмещает расходы в том размере, в котором репатриацию 
мог обеспечить Страховщик.
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