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Особые условия страхования  
от несчастных случаев, повлекших за собой смерть 

Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft 

Территория сбыта „Латвийская Республика“ 
(LV81103/01) 

 
 

Раздел A: 
Страховая защита 

Статья 1 
Предмет страхования 

Страховщик предоставляет страховую защиту, если с застрахованным 
лицом происходит несчастный случай. 
В разделе Б приведены страховые выплаты по страхованию от 
несчастных случаев. В полисе указаны оговорëнные страховые 
выплаты и страховые суммы. 

Статья 2 
Страховой случай 

Страховым случаем является наступление несчастного случая 
согласно ст. 6. 

Статья 3 
Территория действия договора 

Действие страхования распространяется на весь мир. 

Статья 4 
Срок действия договора 

Застрахованными случаями признаются несчастные случаи, 
происходящие в течение срока действия страховой защиты.  
Договор страхования от несчастных случаев заключается на 
определëнный срок, оговорëнный в страховом заявлении и в полисе. 

Статья 5 
Начало страховой защиты 

1  Страховая защита начинает действовать не ранее установленной в 
полисе даты начала действия страхования. 

2  Страховая защита по дополнительному страхованию от несчастных 
случаев, повлекших за собой смерть, действует только до тех пор, 
пока соответствующее основное страхование действует в полном 
объëме. Преобразование дополнительного страхования от 
несчастных случаев, повлекших за собой смерть, в страхование без 
уплаты премий и его выкуп исключены. Для дополнительного 
страхования от несчастных случаев, повлекших за собой смерть, не 
существует права на участие в прибыли. 

Статья 6 
Понятие несчастного случая 

1 Несчастный случай - это событие, возникающее помимо воли 
застрахованного лица и оказывающее внезапное механическое или 
химическое воздействие на его организм извне и влекущее за собой 
смерть. 

2 Несчастным случаем считаются также следующие независящие от 
воли застрахованного лица события: 
- утопление; 
- ожоги, ошпаривания, воздействие ударов молнии или 
электрического тока; 

- вдыхание газов или паров, приëм ядовитых или едких веществ, 
за исключением случаев, если эти воздействия происходят 
постепенно. 

3 Заболевания не считаются несчастными случаями, а заразные 
заболевания  не считаются последствиями несчастных случаев. 
Данное положение не распространяется на последствия 
полиомиелита, если заболевание устанавливается серологически и 

начинается не раньше 15 дней после начала действия страхования, 
однако не позднее 15 дней после прекращения действия 
страхования. Началом заболевания (моментом наступления 
страхового случая) считается тот день, в который застрахованное 
лицо впервые обратился к врачу по поводу полиомиелита. В 
пределах оговорëнной страховой суммы выплата страхового 
возмещения ограничивается суммой в размере 20.000 евро. 
Исключение из страхового покрытия также не применяется к 
столбняку и бешенству, вызванным несчастным случаем согласно 
абз. 1. 

 
4 Страховая защита распространяется и на несчастные случаи, 
происходящие с застрахованным лицом в качестве пассажира 
моторных самолëтов, допущенных к перевозку пассажиров. 
Пассажиром самолëта считается тот, кто не имеет причинной связи 
с эксплуатацией летательного аппарата, не является членом 
экипажа и не выполняет профессиональную деятельность при 
помощи летательного аппарата. 

Статья 7 
Общее 

Если в данном разделе иное не оговорено, Общие условия личного 
страхования Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft - 
Территория сбыта „Латвийская Республика“ и Особые условия 
страхования на случай дожития и на случай смерти Grazer 
Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft - Территория сбыта 
„Латвийская Республика“, действующие для основного страхования, по 
смыслу и содержанию также применяются к дополнительному 
страхованию от несчастных случаев, привлекших за собой смерть. 
 
 

Раздел Б: 
Страховые выплаты 

Статья 8 
Смерть 

1 Если в течение срока уплаты премий по основному страхованию и 
до исполнения 75 лет, однако после начала действия 
дополнительного страхования от несчастных случаев, повлекших за 
собой смерть, с застрахованным лицом происходит несчастный 
случай, и дальше, если в течение одного года со дня несчастного 
случая наступает смерть застрахованного лица вследствие данного 
несчастного случая, то страховщик наряду со страховой суммой, 
подлежащей выплате по основному страхованию, выплачивает и 
оговорëнную страховую сумму по дополнительному страхованию от 
несчастных случаев, повлекших за собой смерть. Страховое 
возмещение по дополнительному страхованию от несчастных 
случаев, повлекших за собой смерть, подлежит выплате после 
предоставления страховщику всех необходимых подтверждений, 
даже если срок выплаты по основному страхованию наступает 
позже.   

Статья 9 
Дополнительные выплаты 

Страховщик берëт на себя расходы, возникающие в связи с 
выполнением обязанностей, установленных в пкт. 3 ст. 14. 

Статья 10 
Срок осуществления страховой выплаты и срок давности 

1 Страховщик обязан в течение одного месяца заявить о признании 
своего обязательства по осуществлению страховой выплаты и еë 
размере или об отклонении предъявленной претензии. Течение 
сроков начинается со дня поступления документов, которые 
заявитель претензии обязан предъявить для установления 
обстоятельств происшествия несчастного случая и последствий 
несчастного случая.   

2 Как только обязательство страховщика по осуществлению 
страховой выплаты установлено по существу и по размеру, то 
страховое возмещение подлежит выплате. 

3 Претензии по страховому договору теряют силу за давностью по 
истечении трëх лет. 
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4 Страховщик освобождается от обязательства по осуществлению 
выплаты, если претензия на получение выплаты не предъявляется в 
течение одного года в судебном порядке. Срок отсчёта начинается 
лишь после того, как страховщик по отношению к лицу, имеющему 
право на получение страховых выплат, письменно отклонил 
предъявленную претензию с указанием юридических последствий, 
связанных с истечением срока, а также с приведением факта, 
обосновывающего это отклонение, и законного или договорного 
предписания. 

 
Раздел В: 

Ограничения страховой защиты 

Статья 11 
Лица, не подлежащие страхованию 

1 Лицами, не подлежащими страхованию и ни в коем случае не 
застрахованными являются лица, полностью нетрудоспособные на 
протяжении всей жизни или страдающие тяжелыми нервными 
расстройствами, равно как и психически больные. 
Застрахованное лицо считается полностью нетрудоспособным, если 
ему с медицинской точки зрения противопоказано осуществлять 
трудовую деятельность по причине болезни или недостатков и 
трудовая деятельность фактически и не осуществляется. 

2 С лицом, не подлежащим страхованию, договор страхования не 
заключается. 
Если в течение срока действия договора страхования 
застрахованное лицо стало лицом, не подлежащим страхованию, 
страховая защита прекращается. Одновременно заканчивается 
договор, заключенный для данного застрахованного лица. 

Статья 12  
Исключения 

Исключëнными из страховой защиты являются несчастные случаи 
1 произошедшие при использовании летательных аппаратов, при 

прыжках с парашютом, а также при использовании воздушных 
средств сообщения, если они не попадают под условия, 
приведенные в пкт.4 ст.6; 

2 произошедшие во время участия в мотоспортивных соревнованиях 
(также гонках и ралли) и в соответствующих тренировках; 

3 произошедшие во время участия в национальных или 
международных соревнованиях по горнолыжному спорту, прыжкам с 
трамплина, бобслею, лыжному бобслею или скелетону, а также в 
официальном тренировке для данных соревнований; 

4 произошедшие при попытке совершения или при совершении 
судебно наказуемых действий, признаком состава преступления 
которых является умысел; 

5 в результате внутренних беспорядков, гражданской войны, 
революции, бунта, мятежа, восстания; 

6 в результате военных действий любого вида, с объявлением или 
без объявления войны, включая любые акты насилия, исходящие от 
государств и политических или террористических организаций, или 

7 косвенно или непосредственно причинëнные 
   - воздействием ионизированных лучей  
   - ядерной энергией 
   - землетрясениями или наводнениями; 
8  произошедшие с застрахованным лицом вследствие инфаркта 

миокарда; инфаркт миокарда ни в коем случае не считается 
последствием несчастного случая;  

9 произошедшие с застрахованным лицом вследствие расстройства 
его сознания или вследствие существенного нарушения его 
умственной работоспособности, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотиков или медикаментов; 

10 вследствие телесных повреждений, причинëнных при лечебных 
меропрятиях или вмешательствах, которые застрахованное лицо 
проводит на своем теле сам или разрешает провести не по причине 
страхового случая; в случае, если причиной проведения лечения 
или вмешательства был страховой случай, то пкт. 7 не 
применяется; 

11 Не считается несчастным случаем, если причиной смерти 
застрахованного лица является умышленное убийство третьим 
лицом. 

12 Не считается несчастным случаем, если застрахованное лицо 
приговорено к  смерти за совершение наказуемого деяния и 
приговор приводится в исполнение. 

13 Далее исключены из страховой защиты  
a) несчастные случаи, произошедшие с застрахованным лицом 
после того, как оно заболело эпилепсией, тяжелым нервным или 
психическим заболеванием, или если застрахованное лицо стало 
слепым, глухим, парализованным или пожизненно инвалидом по 
другим причинам и степень инвалидности составляет более 70 
процентов, за ислкючением недостатков, вызванных несчастным 
случаем, произошедшим после начала действия страхования. 

 b) несчастные случаи вследствие апоплексических ударов, 
расстройств сознания или психических расстройств, вызванных и 
тем, что застрахованное лицо находилось под влиянием алкоголя 
или наркотических веществ; 

 c) несчастные случаи, произошедшие с застрахованным лицом при 
совершении судебно наказуемых деяний; 

 d) несчастные случаи, произошедшие с застрахованным лицом в 
качестве водителя автомобилей, не имеющего необходимого 
права управления (водительского удостоверения); 

14 Страховщик освобождается от обязательства осуществить 
страховую выплату, если смерть застрахованного лица 
преимущественно вызвана заболеванием или патологическим 
изменением или подобным недостатком, не связанным с 
несчастным случаем; 

15 Страховщик предоставляет страховую защиту от несчастных 
случаев, происходящих при полëтах, только по особому 
договорному соглашению, за исключением несчастных случаев, 
происходящих с застрахованным лицом в качестве пассажира 
авиакомпании, имеющей официальное разрешение на перевозку 
пассажиров.  

16 Если страхователь умышленно совершает противоправное деяние, 
вызывающее несчастный случай с застрахованным лицом, 
страховщик освобождается от обязательства по осуществлению 
страховой выплаты.  

17 Если выгодоприобретатель умышленно совершает противоправное 
деяние, вызывающее несчастный случай с застрахованным лицом, 
право на получение страховой выплаты считается 
недействительным; страховая выплата причитается страхователю. 

18 Если застрахованное лицо умышленно совершает действие, 
вызывающее несчастный случай, страховщик освобождается от 
обязательства по осуществлению страховой выплаты. 

 
 

Раздел Г: 
Обязанности страхователя 

Статья 13 
Извещение об изменении профессии или рода занятий 

Застрахованное лицо обязано немедленно сообщить страховщику о 
любом изменении профессии или рода занятий, приведëнных в 
страховом заявлении. Призывы на действительную военную службу, 
на гражданскую службу, а также на краткосрочные службы военного 
резерва не считаются изменением профессии или рода занятий.  
- В случае, если тариф страховщика, действующий в момент 
изменения профессии или рода занятий, предусматривает для новой 
профессии или нового рода занятий более низкую страховую 
премию, то начиная со дня поступления извещения оплате подлежит 
страховая премия в данном размере. 

- Если рассчитывается более высокая страховая премия, то сроком на 
три месяца со дня, в который страховщик должен был бы получить 
извещение, предоставляется полная страховая защита так же для 
новой профессии или рода занятий. 
Если по истечении этих трёх месяцев наступает страховой случай, 
связанный с новой профессией или с новым родом занятий, а 
соглашение о дополнительной премии еще не было достигнуто, то 
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страховые выплаты страховщика определяются таким образом, что 
в основу договора ложатся те страховые суммы, которые 
рассчитываются в соответствии с необходимыми для новой 
профессии или нового рода занятий размерами страховых премий, 
исходя из фактической премии, исчисленной в полисе. 

- В случае, если страховщик принципиально не предоставляет 
страховую защиту для новой профессии или нового рода занятий, то 
действие страхового договора прекращается с момента изменения 
профессии или рода занятий застрахованного лица и страховщик 
освобождается от обязательста по осуществлению выплаты. 

Статья 14 
Обязанности 

Обязанности, нарушение которых влечёт за собой освобождение 
страховщика от обязательства по осуществлению страховой выплаты: 
1 Несчастный случай должен быть сообщëн страховщику в 

письменном виде немедленно, не позднее чем в течение 5 дней. 
2 Случай смерти должен быть сообщëн страховщику письменно в 

течение 5 дней, даже в том случае, если страховщик уже был 
извещëн о несчастном случае. 

3 Страховщику должно быть предоставлено право на врачебный 
осмотр трупа, на его вскрытие и, в случае необходимости, на его 
эксгумацию. 

4 После наступления несчастного случая застрахованное лицо 
обязано немедленно обратиться за медицинской помощью и 
проходить полный курс врачебного лечения; так же должен быть 
обеспечен соответствующий уход за больным и, по возможности, 
должны быть предотвращены и смягчены последствия несчастного 
случая. 

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


