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Преамбула 
Если в данных Дополнительных условиях страхования не оговорено 
иное, то для группового страхования действуют Общие и Особые 
условия страхования. 

Территория действия 
Статья 1 

Данные Дополнительные условия страхования применяются к 
некоторому числу индивидуальных договоров, заключëнных одним 
страхователем в пользу одного застрахованного лица (например 
предприятием в пользу своих работников, объединением в пользу 
своих членов). Совокупность всех индивидуальных договоров 
называется «групповое страхование».  
 «Индивидуальное страхование» - это отдельный страховой договор, 
предметом страхования которого является жизнь одного 
застрахованного лица; он считается юридически самостоятельным 
договором. По этой причине каждое страховое заявление должно быть 
подписано как страхователем, так и застрахованным лицом. Кроме 
того, страхователем и застрахованным лицом должен быть подписан 
дополнительный формуляр к страховому заявлению. Страховое 
заявление и дополнительный формуляр к нему представляют собой 
неотъемлемые части каждого индивидуального договора.  
Индивидуальные страхования, заключëнные одним страхователем, 
рассматриваются как одно целое («групповое страхование»), 
поскольку страховщик может произвести для всех индивидуальных 
страхований сводный и сальдированный расчëт предписанных к 
оплате премий по отдельным индивидуальным страхованиям и 
страховых выплат по ним, даже в том случае, если индивидуальные 
страхования были заключены в разные сроки или имеют разные даты 
начала страхования (ст. 3 и 4). 

Страховой год и изменения договора 
Статья 2 

Новый страховой год начинается каждый год в день начала действия 
страхования, приведëнный в полисе. 
Заявленные изменения страхового договора начинают действовать 
только со дня начала страхового года. 
В данном случае должно быть подано новое, полностью заполненное 
и подписанное страхователем и застрахованным лицом страховое 
заявление. 
Заявление на снижение размера премий считается заявлением на 
частичное освобождение от уплаты премий или заявлением на 
частичный выкуп. Страховые выплаты по изменëнным полисам 
пересчитываются соответственно. 

Страховые премии  
Статья 3 

Страховщик составляет для каждого срока платежа и каждого 
страхователя сводный счëт-фактуру, в котором учтены все годовые 
премии по индивидуальным страхованиям, срок уплаты которых 
наступает к данному сроку. При этом в сводном счëте-фактуре 
учитываются все заявленные к моменту его составления 
(приблизительно за 3 месяца до наступления срока платежа) 
изменения и расторжения полисов. Страховщик вправе произвести 
взаимный зачëт осуществляемых страховых выплат и предписанных к 
оплате премий и составлять сальдированный счëт. 
Рассчитанная таким образом премия или страховая выплата подлежит 
уплате в срок платежа. Кроме того, сводный счëт-фактура может ещë 
содержать неоплаченные премии, проценты и расходы по отдельным 

индивидуальным страхованиям, которые подлежали уплате в 
предшествующие сроки платежа.  
Страхователь обязан передать страховщику в день осуществления 
уплаты премий список всех номеров полиса, по которым была 
произведена уплата премии, а также указать в нем суммы, оплаченных 
по отдельным номерам полиса (список распределения премий). 
В случае поступления денежной суммы на банковский счëт 
страховщика, которая не соответствует общей сумме неоплаченных и 
предписанных к оплате премий, наличие списка распределения 
премий позволяет произвести соразмерное распределение 
поступившей суммы по полисам в соответствии с списком 
распределения премий. 

Отсутствие списка распределения премий 
В случае, если страхователь не уплачивает полностью все 
предписанные к оплате премии и не предоставляет списка 
распределения премий, поступившая сумма может быть занесена в 
кредит индивидуальных страхований соразмерно предписанным к 
оплате премиям по индивидуальным стахованиям, указанным в счëте-
фактуре, причëм поступившая сумма используется в первую очередь 
для погашения самых старых неоплаченных и предписанных к оплате 
премий по отдельным индивидуальным страхованиям страхователя.  
Несмотря на данное положение, в случае просроченных платежей 
страховых премий поступившие в счëт страховщика денежные суммы 
используются в первую очередь для погашения неоплаченных 
процентов и расходов - независимо от того, идет ли речь о процентах 
и расходах по старым или новым капиталам, - затем для погашения 
самых старых неоплаченных премий, срок уплаты которых уже прошел 
и которые уже были предписаны к оплате. 

Осуществление страховой выплаты 
Право на получение страховой выплаты 

Статья 4 
Во изменение ст.13 Общих условий личного страхования 
исключительным выгодоприобретателем во всяком случае является 
страхователь, за исключением случая, если страхователь и 
страховщик договариваются об ином для отдельного полиса.  

Выкуп, освобождение страхования от уплаты премйи и 
замена застрахованного лица 

Статья 5 
Для выкупа индивидуальных страхований или их освобождения от 
уплаты премий действуют положения, приведëнные в Особых 
Условиях страхования на случай дожития и на случай смерти (ст. 4), а 
также бизнеспланы, положенные в основу отдельных тарифов. 
Групповое страхование как таковое принципиально не подлежит 
выкупу или освобождению от уплаты премий в целом. 

Замена застрахованного лица: 
Замена застрахованного лица по индивидуальному страхованию 
возможна только в начале страхового года. 
Дата окончания действия индивидуального страхования не изменяется 
при замене застрахованного лица. 
Для подачи заявления на замену застрахованного лица должны быть 
предъявлены новое, полностью заполненное и подписанное 
страхуемым лицом и страхователем страховое заявление, а также 
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
страхуемого лица. 
Решение страховщика о принятии или отклонении заявления на 
замену застрахованного лица зависит от результата проверки риска, а 
также от выполнения условий, предусмотренных соответствющим 
страховым тарифом (в частности возрастных ограничений). 
Страховщик сообщает страхователю о принятии или отклонении 
заявленной замены застрахованного лица, а также о том, с какой даты 
и при каких условиях она вступает в силу. 
Замена застрахованного лица без письменного согласия страховщика 
недействительна.  
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Настоящие Условия страхования на русском языке являются 
только. В случае сомнения действует оригинальный текст на 
латышском языке.  
 
 


