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Особые условия для индексации 
Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaft 
Территория сбыта „Латвийская Республика“ 

LV80090/03  
 

Статья 1: Определение основных понятий  
(1) Страховщик – это Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft, Herrengasse 18-20, A-8010 Graz, Австрия. 
(2) Страхователь – это физическое или юридическое лицо, которое в 
качестве стороны в договоре заключает страховой договор со 
страховщиком. 
(3) Застрахованное лицо – это физическое лицо, жизнь, здоровье или 
психическое состояние которого являются предметом страхования. 
(4) Выгодоприобретатель – это лицо, назначенное для получения 
страховых выплат при наступлении страхового случая. 
(5) Страховой договор – это договор между страховщиком и 
страхователем, согласно которому страхователь обязан уплатить 
страховую премию в сроки, в объёме и способом, установленными 
страховым договором, а также выполнить другие обязанности, 
названные в страховом договоре, а страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 
выгодоприобретателю согласно страховому договору. 
(6) Полис – это документ, подтверждающий заключение страхового 
договора между страховщиком и страхователем, а также условия 
страхового договора и все изменения и дополнения к нему, о которых 
страховщик и страхователь договорились на срок действия договора. 
Полис и дополнения к нему (полный текст согласованных условий 
страхования) представляют собой общее согласованное содержание 
договора. 
(7) Страховая премия – это денежная сумма, установленная в полисе 
и оплачиваемая страхователем страховщику за страхование. 
(8) Страховая сумма – это указанная в страховом договоре денежная 
сумма, на которую застрахованы жизнь, здоровье или психическое 
состояние физического лица. 
(9) Выкупная сумма – это денежная сумма, которая выплачивается 
страхователю в случае преждевременного прекращения страхового 
договора путем расторжения. 

Статья 2: Индексация 
В случае изменений «индекса потребительских цен 2000», 
опубликованного австрийским центральным статистическим 
управлением «Statistik Austria», взаимные обязательства по 
действующему страховому договору выравниваются путëм увеличения 
страховой суммы и страховой премии согласно следующим 
положениям. Исходной базой для данной меры сохранения стоимости 
является последний индекс, опубликованный на дату начала срока 
страхования. 

Статья 3: Дата индексации 
Индексация страховой суммы и страховой премии осуществляется в 
день начала следующего страхового года путëм сравнения исходной 
базы с последним, опубликованным индексом. Колебания до 5% 
включительно вверх или вниз не учитываются, однако в случае 
превышения этих пределов, разница в стоимости полностью 
учитывается.   

Статья 4: Установление размеров страховой суммы и 
страховой премии 
 a) Страховая сумма 

 По сравнению с последней действующей суммой страховая сумма 
увеличивается на столько процентов, на сколько увеличился индекс с 
момента начала действия договора или с момента последней 
индексации.  
 b) Страховая премия 
 Страховая премия за индексированную страховую сумму 
увеличивается с учëтом технического возраста застрахованного лица 
на момент осуществления индексации и оставшегося срока действия 
договора или периода уплаты премии. Остальные условия договора 
остаются неизменными.  
 На момент осуществления индексации страхователь получает 
дополнение к полису, в котором указаны новые размеры страховой 
суммы и страховой премии. В течение 4 недель со дня выдачи 
дополнения страхователь заявляет о своëм согласии на индексацию 
уплатой увеличенной премии или об отказе от индексации возвратом 
дополнения страховщику.  
 Страхователь также может выбрать увеличение одной только 
страховой премии на процентную ставку, на которую увеличилсь 
индекс потребительских цен.  

Статья 5: Прекращение индексации  
 Индексация прекращается, если 
 a) страхователь дважды последовательно отказался от 
индексации, 
 b) договор был полностью или частично расторгнут или 
преобразован в страхование без уплаты премии, 
 c) до окончания периода уплаты премии осталось 5 лет. 

Статья 6: Страхование без уплаты премии - выкуп 
 Если была осуществлена одна или несколько индексаций, то 
преобразование договора в страхование без уплаты премий или выкуп 
и той части страхования, которая образовалась благодаря 
осуществлëнным индексациям, возможны только в зависимости от 
истекшего срока действия первоначального страхования. Выкупные 
суммы и страховые суммы при преобразовании договора в 
страхование без уплаты премий рассчитываются по актуарным 
принципам. 

Статья 7: Участие в прибыли  
 Все дополнительные части страхования, образовавшиеся в 
результате осуществлëнных индексаций, относятся к той же системе 
участия в прибыли, как и первоначальное страхование. 
Распределение долей прибыли осуществляется в соответствии со ст.8 
Особых Условий страхования на случай дожития и на случай смерти 
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft – Территория 
сбыта «Латвийская Республика», причëм сроки распределения 
начинаются с момента индексации.  

Статья 8: Общее 
 Для дополнительных частей страхования, образующихся в 
результате индексаций и, в частности, для уплаты связанных с ними 
премий, во всем остальном действуют Общие Условия страхования и 
положения бизнесплана, действующие для первоначального 
страхования. 
 В случае, если австрийское центральное статистическое 
управление «Statistik Austria» прекращает опубликование «индекса 
потребительских цен 2000», то австрийский орган надзора за 
финансовым рынком определяет масштаб, по которому должен быть 
установлен индекс для данного вида страхования. 

Настоящие Условия страхования на русском языке являются 
только переводом. В случае сомнения действует оригинальный 
текст на латышском языке.

 


