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Общие условия личного страхования 

Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaft 

Территория сбыта „Латвийская Республика“ 

LV91101/02 
 

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) Общий срок действия страхового договора – это  указанная в полисе 

продолжительность времени, включая даты начала и окончания, 

согласно положениям и условиям, указанным в полисе или в Условиях 

страхования. Общий срок действия страхового договора делится на 

отдельные страховые периоды. Каждый страховой период длится один 

год. Первый страховой период начинается в первый день действия 

страхового договора.  

(9) Страховой случай – это событие, причинно связанное с 

застрахованным риском, при наступлении которого педусмотрено 

осуществление страховой выплаты согласно страховому договору. 

(10) Страховая выплата – это страховая сумма или часть её, которая 

подлежит выплате при наступлении страхового случая согласно 

страховому договору. 

(11) Страховая защита – это осуществление страховой выплаты при 

наступлении страхового случая согласно положениям и условиям 

страхового договора.  

(12) Страховая сумма – это указанная в страховом договоре денежная 

сумма, на которую застрахованы жизнь, здоровье или психическое 

состояние физического лица. 

(13) Выкупная сумма – это денежная сумма, которая выплачивается 

страхователю в случае преждевременного прекращения страхового 

договора путем расторжения. 

Статья 2: Страховой договор 

(1) По страховому договору страховщик обязуется осуществить 

страховую выплату в согласованном размере, если происходит событие, 

более точно обозначенное в договоре. Страхователь обязуется 

уплачивать страховые премии. 

(2) Страховой договор считается заключённым после подписания 

полиса страховщиком. При этом страховщик вправе использовать и 

факсимильную подпись.  

(3) Страховое заявление страхователя, страховой полис, настоящие 

Общие условия страхования, а также выданные страхователю Особые 

условия страхования и согласованные тарифы страховщика составляют 

вместе одно целое, которое является правовой основой страхового 

отношения и в дальнейшем кратко именуемое договором страхования.  

(4) Страховщик после получения страхового заявления вправе требовать 

предоставления дополнений и пояснений (в особенности результатов 

врачебных исследований). В данном случае страховое заявление 

считается полученным страховщиком только тогда, когда он получает 

затребованные дополнения и пояснения. 

Статья 3: Язык страхового договора 

Языком договора является латышский язык. 

Статья 4: Валюта 

Страховой договор может быть заключён в EUR (Евро). Все связанные с 

заключением договора платежи и расходы оплачиваются страховщиком и 

страхователем в валюте, установленной в страховом договоре. 

Статья 5: Продолжительность и территория действия 

страхового договора 

(1) Продолжительность действия страхового договора согласована 

сторонами в договоре и приведена в полисе. 

(2) Территориальное действие страхования не ограничено, если иное не 

указано в полисе. 

Статья 6: Изменение адреса страхователя 

(1) Страхователь обязан сообщить страховщику о любом изменении 

своего почтового адреса в течение одной недели. 

(2) Если страхователь изменил свой почтовый адрес, но не сообщил об 

этом страховщику, действует следующее положение: Для письменного 

волеизъявления, которое должно быть передано страховщиком 

страхователю, достаточно отправить заказное письмо на последний 

известный страховщику почтовый адрес. Волеизъявление становится 

действительным в тот момент, когда оно без изменения почтового 

адреса дошло бы до страхователя. 

(3) Если страховой договор был заключён с юридическим лицом в 

качестве страхователя, то в случае изменения местонахождения этого 

юридического лица соответственно применяются положения абзаца (2) 

данной статьи.  

(4) Если страхователь использует место жительства за границами 

Латвийской Республики, то он обязан назвать страховщику лицо, 

уполномоченное на получение почты в Латвии, в противном случае 

действуют вышеприведенные положения абзаца (2).  

Статья 7: Срок осуществления или отклонения страховой 

выплаты 

(1) В течение одного месяца после окончания сбора всех необходимых 

сведений и получения всех документов, требуемых для установления 

факта страхового случая и объёма выплаты, страховщик обязан 

осуществить денежную выплату или отправить письменное сообщение 

об отклонении претензии на выплату с письменным обоснованием 

причин отклонения. 

(2) Перечисления страховых выплат осуществляются на риск и за счёт 

получателя выплаты. Все платежи, сборы и налоги, предписанные 

действующим в Латвийской Республике законом, несёт получатель 

выплаты. 

(3) Страховщик вправе отложить срок выплаты или сообщения об 

отклонении претензии на выплату, приведённый в абзаце (1) данной 

статьи, с письменным обоснованием причин до шести месяцев после 

получения заявления на страховую выплату, пока по вине страхователя, 

застрахованного лица или выгодоприобретателя существуют 

препятствия, мешающие расследованиям по установлению факта 

страхового случая и его причин или объёма выплаты страховщика.  
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(4) Страховщик вправе отсрочить выплату до предоставления 

необходимых доказательств, если существуют сомнения в том, имеет ли 

страхователь, застрахованное лицо или выгодоприобретатель право на 

получение страховой выплаты. Если в отношении одного из 

вышеупомянутых лиц было возбуждено административное или уголовное 

дело по данному страховому случаю, то страховщик в соответствии с 

законными положениями вправе отложить страховую выплату 

(письменное сообщение об отклонении претензии на выплату) до 

окончания производства по делу. 

(5) Право на получение страховой выплаты принадлежит лицу,  

назначенному выгодоприобретателем в страховом договоре согласно 

настоящим Условиям страхования (ст. 13).  

Статья 8: Обязанность предоставления информации при 

заключении договора 

(1) При заключении договора страхователь обязан сообщить 

страховщику в страховом заявлении все известные ему обстоятельства, 

которые значительны для принятия риска. Значительными считаются те 

рисковые обстоятельства, которые способны повлиять на решение 

страховщика о заключении договора вообще или на заявленных 

условиях. Значительным во всяком случае считается обстоятельство, о 

котором страховщик спросил письменно. Данная обязанность 

распространяется также на застрахованное лицо в том случае,  если оно 

не является  стороной в договоре. 

(2) Если в нарушение положения абзаца (1) данной статьи значительное 

обстоятельство умышленно (ст. 1641 Гражданского Кодекса Латвии) или 

по грубой неосторожности (ст. 1645 Гражданского Кодекса Латвии) не 

было указано, то страховой договор задним числом объявляется 

недействительным и страховщик освобождается от обязательства по 

осуществлению выплаты. Договор является недействительным и 

страховщик освобождается от обязательства по осуществлению выплаты 

и в том случае, если о значительном обстоятельстве умышленно (ст. 

1641 Гражданского Кодекса Латвии) или по грубой неосторожности (ст. 

1645 Гражданского Кодекса Латвии) была предоставлена неверная 

информация. Страховые премии ни в коем случае не возвращаются. 

Бенефициар имеет право получить только выкупную стоимость по 

договору, если такая существует. 

(3) В случае нарушения обязанности предоставления информации по 

обычной неосторожности (ст. 1646 Гражданского Кодекса Латвии), 

относительно правовых последствий действуют соответствующие 

положения Закона о договоре страхования Латвийской Республики. 

Статья 9: Взаимодействие третьих лиц 

(1) Если названным в договоре застрахованным лицом является 

отличное от страхователя лицо, то для действительности договора 

требуется письменное согласие застрахованного лица.  

(2) В случае заключения страховых договоров на жизнь детей до 18 лет, 

родители или другие законные представители могут выступать в 

качестве страхователя. Страховой договор на жизнь ребёнка может быть 

заключён и другими лицами, если имеется письменное согласие 

родителей или другого законного представителя ребёнка на это. 

Застрахованный ребёнок не вправе получить страховую сумму до 

исполнения 18 лет.  

(3) Если договор заключается представителем без права на 

представительство, то страховой договор задним числом объявляется 

недействительным и страховщик освобождается от любых обязательств 

по осуществлению выплаты. В случае нарушения обязанности 

предоставления информации при заключении договора  

рассматриваются не только грубая неосторожность и злой умысел 

представителя, но и грубая неосторожность и злой умысел страхователя. 

(4) Все положения, действующие в отношении страхователя, в том же 

смысле распространяются и на застрахованных лиц и тех лиц, которые 

предъявляют претензии по страховому договору. Данные лица наряду со 

страхователем несут ответственность за выполнение всех обязательств 

по страховому договору, за исключением обязательства по уплате 

премий. В случае нарушения договорных обязательств данными лицами, 

предусмотренные правовые последствия наступают так же, как и в 

случае нарушения обязательств самим страхователем. 

(5) После наступления страхового случая страховщик имеет право 

заявить об отклонении, об отказе или расторжении договора также  

уполномоченному третьему лицу. 

Статья 10: Страховая премия 

(1) Страховая премия зависит от страховой суммы, тарифа и возраста 

застрахованного лица. Возрастом является разница между календарным 

годом начала страхования и годом рождения застрахованного лица. 

(2) При повышенном риске могут быть оговорены дополнительные 

премии или особые условия. 

(3) Премии могут быть единовременными премиями или премиями, 

уплачиваемыми регулярно за каждый новый страховой период 

(последующие премии). 

(4) Текущие премии оплачиваются ежегодно. Уплата премии раз в 

полгода, поквартально или ежемесячно должна быть предложена 

страхователем страховщику и подлежит утверждению страховщиком. 

Страховщик принципиально соглашается на уплату премии раз в полгода 

или поквартально начиная с третьего страхового года. В случае, если 

согласована уплата премии за период менее одного года, страховщик 

вправе причислить соответствующую надпавку. Отдельные части 

премии принципиально всегда подлежат уплате первое число одного 

месяца. При наступлении страхового случая неоплаченные части премии 

за текущий страховой год удерживаются их страховой выплаты. 

Нижеследующие положения о страховых премиях действуют аналогично 

и для такого рода согласованных частей премии. 

(5) Премии за первый страховой период и единовременные премии 

подлежат уплате на момент подачи заполненного страхового заявления. 

Страховая защита начинает действовать только с момента полной 

уплаты премий за первый страховой период или единовременных 

премий страховщику. 

6) Последующие премии подлежат уплате в начале каждого нового 

страхового периода или в соответствующий срок платежа при 

согласованной уплате премии частичными взносами и они должны быть 

уплачены немедленно. 

(7) Если страхователь уплачивает последующую премию или частичную 

сумму ее не вовремя или не в полном объёме, то страховой договор, в 

особенности страховая защита, считается приостановленным до 

момента полной уплаты премии. Приостановление действия договора 

начинается со дня истечения отсрочки сроком не менее 15-и дней, 

установленной в отправленном страхователю письменном напоминании, 

и заканчивается только после полной уплаты задолженности. 

Приостановление действия страхового договора не препятствует 

страховщику предъявить свои требования об исполнении обязательства 

по уплате премий.   

(8) В случае, если страхователь не погашает просроченную премию в 

размере и в срок, установленные в письменном напоминании, 

страховщик вправе расторгнуть страховой договор и удержать уже 

уплаченные премии. В случае договора страхования жизни наступают 

последствия, приведенные в ст. 4 (4) Особых условий страхования жизни 

LV81101. 

(9) Отсрочка уплаты премии возможна только по письменному 

соглашению с дирекцией страховщика. 

(10) Предписанные законом Латвийской Республики платежи, сборы и 

налоги, почтовые расходы и расходы по напоминанию, а также 

предусмотренные тарифом сборы не включены в страховую премию, они 

должны быть оплачены страхователем дополнительно и отдельно. 

(11) Страхователь за свой счет и на свой риск передаëт премии 

страховщику или уполномоченному страховщиком физическому или 

юридическому лицу в Латвии. Для определения своевременности уплаты 

премии решающей является во всех случаях дата поступления платежа 

на счёт страховщика. В случае задержки уплаты премий на страхователя 

может возлагаться обязанность оплатить пеню за просрочку. Размер 

пени за просрочку определяется в соответствии с процентными 

ставками, действующими для гражданско-правовых договорных 

отношений в Латвийской Республике и установленными в Гражданском 

Кодексе Латвийской Республики. 
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(12) Страховщик вправе удержать сумму премии, подлежащей уплате, 

или другого неоплаченного долга, причитающегося ему по договору, из 

любой выплаты, которую он обязан осуществить по данному договору. 

Это действует также в том случае, если он должен осуществить выплату 

не страхователю, а третьему лицу.  

Статья 11: Начало и окончание страховой защиты 

(1) Страховая защита начинается в 00:00 часов даты, указанной в 

страховом полисе как начало срока страхования, однако не раньше 

заключения страхового договора и поступления первой премии или ее 

согласованной части на счёт страховщика. 

(2) Страховой договор и, тем самым, страховая защита заканчивается 

путем преждевременного прекращения договора, расторжения договора, 

по истечении оговоренного срока договора, с наступлением страхового 

случая – если вследствие этого отпал застрахованный интерес, а также 

путем прекращения договора по взаимному согласию. Договора, по 

которым на момент начала просрочки платежа уже существует выкупная 

стоимость, могут продолжать действовать на условиях страхования без 

уплаты премий. 

Статья 12: Письменная форма / Правомочие на 

представительство 

(1) Все соглашения, извещения, заявки и заявления, относящиеся к 

страховому договору, должны быть выполненными в письменной форме.  

(2) Заявления страхователя, застрахованного лица и 

выгодориобретателя вступают в действие только с момента их 

поступления в дирекцию страховщика.  

(3) Заявления страховщика являются действительными только в том 

случае, если они оформлены с фирменной подписью страховщика и/или 

отправлены адресату. 

(4) Страховые представители, агенты или маклеры, а также другие лица, 

принимающие участие в процессе подачи страхового заявления, не 

уполномочены от имени и за счёт страховщика заключать договора, 

выдавать страховые полисы, согласовывать изменения договора или 

продление его срока, получать премии, получать заявления, 

адресованные страховщику или делать заявления, обязывающие 

страховщика; если только страховщик специально не уполномочил их на 

это. 

Статья 13: Право на получение страховой выплаты 

(1) При заключении договора страхователь должен назначить 

выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель приобретает право на 

получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. До 

этого момента страхователь в любое время может заменить 

выгодоприобретателя. 

(2) Если несколько лиц назначены выгодоприобретателями без 

определения величины их долей, то они имеют право на получение 

выплаты в равных долях. 

(3) Доля, не приобретённая одним из выодоприобретателей, 

распределяется между остальными выгодоприобретателями в 

соответствии с величиной их долей.  

(4) Если выгодоприобретатель не воспользуется правом на получение 

выплаты от страховщика или выгодоприобретатель не был назначен, то 

право на получение страховой выплаты переходит к страхователю. 

(5) Изменение права на получение страховой выплаты является 

обязательным для страховщика только после того, как он получил от 

страхователя письменное уведомление об этом. 

(6) Выгодоприобретателями признаются только лица, поимённо 

указанные в страховом полисе. 

Статья 14: Утрата полиса 

Страхователь обязан сообщить страховщику об утрате или уничтожении 

полиса в течение недели. Страховщик по требованию и за счёт 

страхователя выдаёт дубликат полиса. Утраченный полис является 

недействительным и страховая выплата по нему уже не может 

осуществиться. 

Статья 15: Двойное страхование 

Если страхователь заключает страхование от одних и тех же страховых 

случаев в пользу одного и того же застрахованного лица и с другими 

страховщиками, то он обязан незамедлительно сообщить об этом 

страховщику в письменном виде.  

Статья 16: Применяемое право и соглашение о 

подсудности 

Споры по страховому договору по возможности решаются внесудебным 

соглашением. Если такое соглашение не достигнуто, споры разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с нормативными актами Латвийской 

Республики. 

Страховой договор подчиняется латвийскому праву. 

Настоящие Условия страхования на русском языке являются 

только переводом. В случае сомнения действует оригинальный 

текст на латышском языке.  

 

 


