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Условия страхования рассрочки платежа 
(T-HP-20161) 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПРОДАЖИ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

 
 
 

 

Действуют с 
02.09.2016 

  

1. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА  

1.1. Страхование рассрочки платежа – это страхование финансовых 

ущербов застрахованного. 

1.2. Застрахованным лицом или Застрахованным является покупатель 

по договору продажи с рассрочкой платежа, к которому относится 

страхование рассрочки (далее –Договор продажи с рассрочкой 

платежа). 

1.3. Страховщик – If P&C Insurance AS (далее – If) и страхователь – LHV 

Finance AS (далее – Страхователь). 

1.4. If возмещает ущерб, обусловленный ухудшением экономического 

положения Застрахованного, в случаях и размере, указанных в 

данных условиях страхования (далее – Условия страхования) и в 

договоре страхования, заключенном между If и Страхователем 

(далее – Договор страхования). 

2. ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ  

2.1. Страховая защита начинается в день, когда Застрахованный 

должен, согласно Договору продажи с рассрочкой платежа, внести 

первый платеж по рассрочке платежа. Первым платежом не 

считается первый взнос по Договору продажи с рассрочкой 

платежа. 

2.2. Если страхование рассрочки платежа добавляется в ходе 

действия договора продажи с рассрочкой платежа для 

соответствующего застрахованного, страховая защита начинается 

в день, когда застрахованный, согласно договору продажи с 

рассрочкой платежа, должен внести платеж по рассрочке, 

следующий за добавлением страхования по рассрочке платежа. 

2.3. Несмотря на вышеуказанное, в случае, если застрахованный стал 

безработным, действует время ожидания продолжительностью 30 

дней с момента добавления страхования рассрочки платежа. If не 

выплачивает возмещение, если Застрахованный стал 

безработным в течение срока ожидания или если 

Застрахованному стало известно о прекращении трудового 

договора или освобождении от государственной службы в течение 

срока ожидания. 

2.4. Страховая защита заканчивается по окончании договора продажи 

с рассрочкой платежа, но не позднее, чем по истечении 4-х лет с 

внесения первого платежа по рассрочке. Страхователь вправе 

прекратить страховую защиту раньше, проинформировав об этом 

Застрахованного за 2 месяца до прекращения. 

2.5. If не выплачивает страховое возмещение за такие страховые 

случаи, которые наступили до начала действия страховой защиты 

или после окончания действия страховой защиты. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: - БЕЗРАБОТИЦА  

3.1. Страховым случаем является случай, когда Застрахованный стал 

безработным по следующим причинам: 

3.1.1. работодатель прекратил трудовой договор Застрахованного по не 

зависящей от застрахованного причине или  

3.1.2. работодатель прекратил трудовой договор Застрахованного 

вследствие состояния здоровья Застрахованного или  

3.1.3. Застрахованный был освобожден от государственной  службы по 

не зависящей от Застрахованного причине или 

3.1.4. Застрахованный был освобожден от государственной  службы 

вследствие состояния здоровья Застрахованного. 

3.1.5. Застрахованный окончил трудовой договор после вступления в 

силу решения о банкротстве работодателя. 

3.2. Застрахованный должен встать на учет в качестве безработного 

после прекращения трудового договора или освобождения от 

государственной  службы. 

3.3. Временем наступления страхового случая считается день 

прекращения трудового договора Застрахованного или 

освобождения Застрахованного от государственной  службы. 

3.4. If не выплачивает возмещение за то время, в течение которого 

застрахованный не был официально принят на учет в качестве 

безработного. 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

4.1. Страховым случаем является заболевание или телесное 

повреждение Застрахованного, вследствие которого 

Застрахованный был временно нетрудоспособен в течение более 

30 дней. За первые 30 дней нетрудоспособности If возмещение не 

выплачивает. Застрахованный должен подтвердить 

нетрудоспособность выданным врачом больничным листом. 

4.2. В указанном в предыдущем пункте случае If выплачивает 

возмещение при условии, что Застрахованный не работает в 

период нетрудоспособности. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: ПОСТОЯННАЯ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

5.1. Страховым случаем является заболевание или телесное 

повреждение Застрахованного, вследствие которого у 

Застрахованного была установлено частичное или полное 

отсутствие трудоспособности. 

5.2. В указанном в предыдущем пункте случае If выплачивает 

возмещение независимо от того, работает ли Застрахованный. 

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: СМЕРТЬ 
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6.1. Смерть Застрахованного является страховым случаем, за 

исключением случая, когда смерть была вызвана или этому 

содействовало обстоятельство, указанное в главе «Исключения».  

7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

7.1. В случае безработицы, временной нетрудоспособности и 

постоянной  потери трудоспособности Застрахованного If 

выплачивает возмещение месячного платежа, размер которого 

соответствует предусмотренным в графике платежом по Договору 

продажи с рассрочкой платежа содержащимся в платеже 

возвратному платежу и проценту по сумме кредита. Если 

одновременно наступают несколько страховых случаев, размер 

возмещения ограничен вышеназванной суммой, многократное 

возмещение не выплачивается.  

7.2. При выплате возмещения If исходит из графика платежей, 

действовавшего во время наступления страхового случая, без 

учета позднейших изменений. 

7.3. If выплачивает возмещение по месячному платежу до момента 

прекращения обстоятельства, являющегося основанием 

страхового случая, но не дольше, чем до окончания страховой 

защиты. 

7.4. На одного застрахованного If возмещает в качестве возмещения 

месячного платежа и однократного возмещения возвратные 

платежи суммы кредита по договору (договорам) продажи с 

рассрочкой платежа и проценты, добавляющиеся к названным 

суммам, итого максимально в размере 10 000 евро. 

7.5. При наступлении страхового случая потери рабочего места 

собственная ответственность Застрахованного составляет 30 дней 

с момента постановки Застрахованного на учет в качестве 

безработного. За это время If не выплачивает возмещение. 

7.6. В случае смерти Застрахованного If выплачивает однократное 

возмещение в размере, соответствующем остатку суммы кредита 

по графику платежей по договору продажи с рассрочкой платежа и 

процентам, накопившимся со дня страхового случая до дня 

извещения о страховом случае. If возмещает проценты 

максимально за 1 год.  

7.7. If вправе заменить возмещение месячного платежа описанным в 

предыдущем пункте однократным возмещением. 

7.8. Если If просрочил с выплатой страхового возмещения, If платит 

пеню согласно установленной законом ставке. 

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ) 

8.1. If не выплачивает возмещение, если событие не соответствует 

указанным в Условиях страхования признакам страхового случая. 

If не выплачивает возмещение, если ущерб не соответствует 

приведенным в Условиях страхования признакам возмещаемого 

ущерба. 

8.2. Временная нетрудоспособность, постоянная потеря 

трудоспособности или смерть не является страховым 

случаем, если она была вызвана: 

8.2.1. начавшимися до заключения Договора продажи с рассрочкой 

платежа болезнью, болезненным состоянием или возникшим 

повреждением, проявляющимися в первый год действия 

страховой защиты и вызывающими нетрудоспособность или 

смерть; 

8.2.2. беременностью или родами; 

8.2.3. умышленно причиненным Застрахованным повреждением или 

намеренным подверганием собственной жизни риску, 

самоубийством, совершением преступления или содействием 

этому; 

8.2.4. пластическими операциями, татуировкой; 

8.2.5. употреблением наркотиков или токсических веществ; 

8.2.6. злоупотреблением алкоголя; 

8.2.7. ВИЧ или СПИД-ом. 

8.3. Безработица не является страховым случаем, если: 

8.3.1. трудовой договор окончили или Застрахованного освободили от 

государственной службы в течение испытательного срока; 

8.3.2. застрахованному стало известно об окончании трудового договора 

или освобождении от государственной службы до начала 

страховой защиты или во время ожидания; 

8.3.3. трудовой договор закончил вследствие наступления срока 

договора; 

8.3.4. застрахованный освобожден от государственной  службы по 

причине истечения срока службы; 

8.3.5. речь идет о принудительном отпуске, снижении объемов работ и 

трудовой договор не прекращается; 

8.3.6. трудовой договор прекращен по иной причине, нежели страховой 

случай безработицы, в том числе, прекращение трудового 

договора по соглашению сторон, вследствие возраста работника, 

нарушения со стороны работника или по причине того, что 

работник не справляется с рабочими заданиями; трудовой договор 

прекращен по инициативе работника и т.п.; 

8.3.7. Застрахованный освобожден от государственной  службы по иной 

причине, нежели страховой случай безработицы, в том числе, не 

складывающееся сотрудничество, смена гражданства, 

дисциплинарный проступок, недостаточные трудовые навыки, 

собственная инициатива Застрахованного и т.п.  

8.4. Страховым случаем не является приостановка или прекращение 

экономической деятельности физического лица–

предпринимателя. 

8.5. Предвидимый страховой случай  

8.5.1. If не выплачивает возмещение, если наступление страхового 

случая Застрахованный мог предвидеть во время заключения 

Договора продажи с рассрочкой платежа.  

8.5.2. Безработица считается предвидимой, если во время заключения 

Договора продажи с рассрочкой платежа Застрахованный знает, 

что его трудовой договор во время действия страховой защиты 

прекратится или что он будет освобожден от государственной  

службы, например, Застрахованный предварительно получил 

извещение о прекращении трудового договора. 

8.6. Ядерное оружие, ядерная энергия, радиоактивность 

8.6.1. If не выплачивает возмещение, если страховой случай был вызван 

или ему содействовало воздействие ядерного оружия, ядерной 

энергии или радиоактивность. 

8.7. Война, вооруженный конфликт, восстание, массовые 

беспорядки 
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8.7.1. If не выплачивает возмещение, если страховой случай был вызван 

или ему содействовала война или вооруженный конфликт, 

восстание или массовые беспорядки. 

8.8. Терроризм 

8.8.1. If не выплачивает возмещение, если страховой случай вызван или 

ему содействовал терроризм. 

8.8.2. Терроризмом в Условиях страхования считается любое 

незаконное деяние, направленное на то, чтобы жизнь или 

здоровье подверглись опасности или чтобы вызвать смерть или 

захват имущества или причинение иного ущерба (в т. ч. 

блокирование инфосистем или препятствование их работе, 

вмешательство в компьютерные данные), если цель деяния – 

вынудить государство или международную организацию сделать 

что-либо или причинить серьезный вред политической, 

конституционной, экономической или общественной организации 

государства или уничтожить его или серьезно расстроить 

деятельность международной организации или уничтожить ее или 

серьезно запугать население. 

9. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

9.1. Застрахованный должен сообщить If о наступлении страхового 

случая при первой возможности. Извещение об ущербе следует 

передать по адресу Страхователя: finance@lhv.ee. После 

получения извещения об ущербе Страхователь передает 

извещение о страховании в If по адресу: kahjud@if.ee. 

9.2. If направляет Застрахованному по э-почте извещение о 

регистрации требования возмещения ущерба и инструктирует 

Застрахованного о последующих шагах. 

9.3. Застрахованный обязан предоставить If правильную и полную 

информацию об обстоятельствах страхового случая. 

Застрахованный должен предъявить в If документы, пояснения, 

устно и письменно ответить на вопросы If. 

9.4. После того, как застрахованный остался без работы, он должен 

встать на учет в качестве безработного и известить If о постановке 

на учет и о прекращении учета, а также об окончании периода 

временной нетрудоспособности или о выходе на работу. 

9.5. If рассматривает требование возмещения ущерба, принимает 

решение, касающееся требования о возмещения ущерба, и 

выплачивает возмещение лицу, имеющему право на его 

получение. 

9.6. If извещает Застрахованного о решении относительно требования 

о возмещении ущерба по э-почте или по почте. 

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ  

10.1. If и Страхователь вправе изменить условия страхования на 

основании соглашения. Страхователь заранее информирует 

Застрахованного об изменении Условий страхования за 2 месяца. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. У Страхователя есть право подать жалобу на Страховщика в 

Финансовую инспекцию по адресу Сакала 4, 15030б Таллин. 

Споры, связанные с договорами решаются, прежде всего, путем 

переговоров. Для досудебного разрешения спора можно 

обратиться с заявлением к примирительному органу (телефон 667 

1800; электронная почта lepitus@eksl.ee; почтовый адрес 

Мустамяэ тее 46, Таллин, 16012), где процедура примирения 

бесплатна. До обращения к страховому примирителю следует 

предъявить требование в If по электронной почте info@if.ee или 

адресу Лыытса 8а, Таллинн, 11415. Если соглашение не будет 

достигнуто, жалоба решается в Харьюском уездном суде. 
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