
Акция
безопасности
Предложение на 
страхование от 
несчастных случаев
для участников программы 
лояльности Lattelecom

67112222, gjensidige.lv

Клиентам
Lattelecom

-20% от цены
акции!

Риск
Смерть

Сумма страхования, EUR

Больничные суточные деньги
Медицинские расходы

Инвалидность
Травмы

Критические заболевания
Косметологические услуги

3 500

BASIC

3 000
3 000
1 500
—
—

—
—

5 000
5 000
2 500
1 500*

150

LUX

—
—

7 000
7 000

150
3 000**

700***
100

VIP

Годовая премия, EUR
Для лиц до 65 лет

Для лиц возрастом 66-79 лет

Для лиц до 65 лет со спортом 

Включено в страховое покрытие: aктивный отдых и pейттерапия! 

*Медицинские расходы за один страховой случай 250 EUR.
**Медицинские расходы за один страховой случай 500 EUR.
***Для лиц от 66 лет в покрытие не включаются критические заболевания.
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Предложение в силе до 30.04.2017.



Никто не огражден от внезапных житейских происшествий. Учитывая насыщенный ритм 
современной повседневности и активный образ жизни, рекомендуем Вам и Вашей семье, 
родственникам и друзьям подумать о своей безопасности и защитить себя от непредвиденных 
финансовый убытков.

Поэтому Латвийский филиал ADB «Gjensidige» предлагает физическим лицам страхование от 
несчастных случаев, чтобы Вы могли быть спокойны за себя и своих близких и меньше думать о 
материальных и моральных убытках, вызванных происшествием.

Латвийский филиал ADB «Gjensidige» предлагает Вам возможность выбрать какое-либо из 3 видов 
предложения с наиболее подходящим для Вас страховым покрытием. Страховая защита действует 24 
часа в сутки по всему миру, в т.ч. при исполнении рабочих обязанностей.

Акционное предложение

• Активный отдых - занятия в тренажерном зале, аэробика 
и все ее разновидности, бадминтон, сквош, плавание, 
участие в дисциплинах, организуемых в рамках 
спортивных праздников, катание на велосипеде (кроме 
горных), гольф, боулинг, керлинг, ориентирование, катание 
на коньках, бег на лыжах, шашки, шахматы;

• Занятия в спортивных школах, тренировки и 
соревнования, школьные занятия физкультурой (кроме 
участия в спортивных тренировках или любых 
соревнованиях застрахованных лиц старше 19 лет);

• Рейттерапия – детям, молодежи возрастом до 21 года 
(включительно) после травмы компенсируем посещение 
2-х занятий по рейттерапии (катание на лошади/пони).

Включено в страховое покрытие:

Смерть - причиненный в результате несчастного случая вред здоровью Застрахованного, который 
своей причинно-следственной связью вызвал смерть Застрахованного. В случае смерти страховое 
возмещение выплачивается в размере 100% от суммы страхования.

Инвалидность – Латвийский филиал ADB «Gjensidige» выплачивает возмещение, если в результате 
несчастного случая наступила инвалидность Застрахованного. В случае инвалидности: I группа – 
75% от суммы страхования, II группа – 50% от суммы страхования, III группа – 25% от суммы 
страхования.

Травмы – возмещение выплачивается согласно таблице размеров возмещения по страхованию от 
несчастных случаев Латвийский филиал ADB «Gjensidige» в размере от 1% до 100% от суммы 
страхования в зависимости от тяжести травмы.

Описание застрахованных рисков

Акция безопасности



Узнай больше и приобрети полис:

Дополнительно при спортивных соревнованиях не страхуются группы высокого риска:
Страховое покрытие не имеет силы, если застрахованное лицо занимается видами спорта высокого уровня 
риска: альпинизм, восхождение в горы, спелеология, автоспорт, мотоспорт, BMX, управление мотоциклом, 
квадрациклом и мотороллером, прыжки с парашютом, кикбоксинг, бокс, бобслей, планеризм, парапланеризм, 
параглайдинг, регби, виндсерфинг, ныряние с аквалангом, полеты на воздушных аппаратах (кроме полетов в 
качестве пассажира самолета) или на летательных устройствах, или виды занятий, связанные с прыжками с 
высоты, исполнением виражей, маневров, фигур с или без применения акробатических элементов, или с 
преодолением препятствий.
Акционное предложение разработано в соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев 
Латвийский филиал ADB «Gjensidige» № 6.3/1, 6.3.1/1, 6.3.2/1 и приложением к правилам «Правила страхования 
от критических заболеваний 6.3.5/1».

• Звони: 67112222
• Пиши по электронному адресу: polise@gjensidige.lv
• Приходи в Рижское центральное представительство 

Латвийского филиала ADB «Gjensidige» по адресу ул.Бривибас 39

Медицинские расходы – сумма страхования на медицинские расходы в течение периода 
страхования и за страховой случай в соответствии с выбранной программой страхования от 
несчастных случаев. Латвийский филиал ADB «Gjensidige» выплачивает Страховое возмещение за 
пациентские взносы, назначенные лечащим врачом амбулаторные и стационарные платные 
медицинские услуги, за приобретение назначенных лечащим врачом медикаментов, 
зарегистрированных в Регистре лекарственных средств Латвийской Республики, назначенных 
лечащим врачом перевязочных материалов, приобретение или аренду назначенных лечащим 
врачом вспомогательных медицинских средств, необходимых для лечения телесных травм, лечение 
травматических повреждений зубов, прибытие медицинского транспорта в лечебное учреждение.

Больничные суточные деньги  – при наступлении несчастного случая Латвийский филиал ADB 
«Gjensidige» выплатит страховое возмещение в размере 50 EUR за каждый день, проведенный в 
круглосуточном стационаре лечебного учреждения, с лимитом в размере 150 EUR в течение 
одного года страхования, если Застрахованный попадает в круглосуточный стационар лечебного 
учреждения на время более 72 часов подряд.

Критические заболевания – в соответствии с Дополнительными правилами страхования от 
критических заболеваний № 6.3.5/1 Латвийский филиал ADB «Gjensidige» выплатит возмещение 
в размере 700 EUR, если в течение действия договора страхования ставится и подтверждается 
диагноз критического заболевания и страховой случай наступает в день наступления 
какого-либо из упомянутых заболеваний при условии, что критическое заболевание наступило не 
в результате декомпенсации и/или осложнения другого заболевания, а также оно не указано как 
побочный диагноз: инфаркт миокарда, инсульт, паралич, рак, хроническая почечная 
недостаточность, множественный или рассеянный склероз, ВИЧ, Лайм-боррелиоз.

Косметологические услуги  – если повреждение, полученное в течение действия полиса в результате 
последствий несчастного случая, вызывает необходимость косметологических услуг, Латвийский 
филиал ADB «Gjensidige» выплачивает страховое возмещение в размере до 100 EUR в год. 

Рейттерапия - метод лечения, при котором используют специально обученных лошадей. Во 
время занятия ритмичные трехмерные движения лошади, тепло тела животного, взаимное 
сотрудничество терапевта и пациента и необычное для лечения место обеспечивает 
благотворный эффект рейттерапии. Рейттерапия не только лечит, но и доставляет радость.


