
Правила 
ВЕЛОПОЛИСА 
 
По страхованию пользователей платёжных карт АО «Citadele banka» 
 

В силе с 01.05.2022. 

 
1 СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА_______________________________________________________ 
1.1 Страховая защита предоставляется согласно следующим правилам и: 

1.1.1 Правилам страхования рисков путешествий АО «Citadele banka» по страхованию 
пользователей платёжных карт Банка для пользователей платёжных карт АО «Citadele Banka»; 

1.1.2 Правилам страхования от несчастных случаев № 8-2, утверждённым 11.07.2017, 

доступными https://www.bta.lv/ru/castnim-licam/strahovanie-ot-nescastnih-slucajev; 
1.1.3 Правилам страхования общей гражданско-правовой ответственности № 1, утверждённым 

01.09.2020. и Правилам страхования общей гражданско-правовой ответственности физических 
лиц № 1304.1, утверждённым 01.09.2020, доступными https://www.bta.lv/ru/castnim-

licam/strahovanie-obwej-grazdansko-pravovoj-otvetstvennosti; 

1.1.4 Правилам страхования частной собственности № 0801.01, утверждённым 04.04.2022, 
доступными https://www.bta.lv/ru/castnij/strahovanije-ziliwa. 

1.2 ВТА предоставляет страховую защиту, упомянутую в пункте 1.3 настоящих правил, пользователям 
платёжных карт Банка и членам их Семей в соответствии с установленным в Правилах страхования 

рисков путешествий по страхованию пользователей платёжных карт АО «Citadele banka». Страховая 
защита распространяется на членов Семьи пользователя платёжной карты Банка, если они 

отправляются в совместную поездку на велосипедах вместе с пользователем платёжной карты Банка.    

1.3 ВТА предоставляет следующую страховую защиту: 
1.3.1 Страхование собственности - Объектом страхования является велосипед пользователя 

платёжной карты Банка и члена Семьи.  Объект страхования страхуется от следующих рисков: 
риск огня, утечка жидкости или газа, природные катастрофы, противоправные действия третьих 

лиц, движимое имущество за пределами жилища, риск повреждений. Правила страхования 

частной собственности ВТА № 0801.01 дополняются пунктом 3.3.12. в следующей редакции:  
   “3.3.12. Риск повреждений: 

а) ВТА возмещает ущерб за вред, нанесённый Объекту страхования, если его причиной стало 
внезапное, непредвиденное событие, наступившее в результате внешних обстоятельств, т.е. 

Столкновение с другим велосипедом, транспортным средством, препятствием, пешеходом, 

животным или другим объектом.  
b) ВТА, один раз в течение страхового периода, возмещает ущерб, возникший в результате 

наступления риска повреждений с лимитом возмещения ущерба, указанным для конкретного 
Объекта страхования. 

с) Страховое возмещение, за риск повреждений, выплачивается на основании фото, 
отображающим повреждение, и платёжных документов (например, чеков, квитанций строгой 

отчётности), в которых указана информация о полученных услугах по ремонту велосипеда и ценой, 

уплаченной за полученные услуги.  
d) ВТА не возмещает ущерб за потёртости или царапины окраски, или металлических деталей 

Объекта страхования, а также за повреждения или уничтожение дополнительного оборудования 
Объекта страхования (например, лампы освещения, видеооборудование, детские сидения, вело-

компьютеры, держатели и т.п.).” 

1.3.2 Страхование от несчастных случаев - Объектом страхования является Травма, которую 
получил пользователь платёжной карты Банка или член Семьи при передвижении на велосипеде. 

В рамках страхования от Несчастных случаев предоставляются следующие виды страховой 
защиты: Смерть, Потеря трудоспособности согласно Приложению № 3 Правил страхования от 

несчастных случаев № 8-2, Травмы согласно Приложению № 2 Правил страхования от несчастных 
случаев № 8-2, Медицинские издержки согласно варианту страховой защиты «Медицинские 

издержки I».      

1.3.3 Страхование гражданско-правовой ответственности - Объектом страхования 
является гражданско-правовая ответственность пользователя платёжной карты Банка или члена 

Семьи как велосипедиста. ВТА возмещает ущерб третьих лиц, нанесённый пользователем 
платёжной карты Банка или членом Семьи при передвижении на велосипеде. Возмещаемый ущерб: 

a) Ущерб, нанесённый жизни или здоровью - смерть Третьего лица, потеря трудоспособности, 

преходящая нетрудоспособность, физическое увечье или болезнь, полученное или перенесённое 
Третьим лицом. 
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b) Повреждение имущества - ущерб или разрушение, нанесённое осязаемым движимому 

имуществу и предметам недвижимого имущества, находящимся в собственности или правомочном 
пользовании Третьего лица. 

c) Судебные издержки - согласованны с ВТА в письменном виде судебные издержки и издержки, 

связанные с ведением дела, возникшие в связи с расследованием и урегулированием иска, 
поданного Третьим лицом против пользователя платёжной карты Банка или члена Семьи. 

d) Спасательные издержки - разумные минимальные издержки в связи с неотложными 
мероприятиями по предотвращению или уменьшению повреждений, даже в тех случаях, если эти 

мероприятия не были успешными. 
Пункты 1.3.2 и 1.3.4 до 1.3.8 Правил страхования общей гражданско-правовой ответственности 

физических лиц № 1304.1 ВТА исключаются.  

Пункт 1.3.3 Правил страхования общей гражданско-правовой ответственности физических лиц № 
1304.1 ВТА выражается в следующей редакции: «если нанесёте этот ущерб в качестве 

велосипедиста». 
1.4 Страховая защита в силе на территории Латвийской Республики. 

 

2 ИСКЛЮЧЕНИЯ_____________________________________________________________ 
Страховое возмещение не выплачивается, если:   

2.1 Пользователь платёжной карты Банка или член Семьи занимается ездой на велосипеде BMX, 
dounhill, freestyle или trial, ездит на велорикше, а также в случае, если пользователь платёжной карты 

Банка или член Семьи выполняет рабочие обязанности в должности велокурьера или является 
Профессиональным спортсменом.     

2.2 Пользователь платёжной карты Банка или член Семьи совершил существенное нарушение правил 

дорожного движения. 
2.3 на момент происшествия Пользователь платёжной карты Банка или член Семьи находился под 

воздействием медикаментов, принимаемых без предписания врача, наркотических или психотропных 
веществ, или если упомянутые вещества констатированы в организме пользователя платёжной карты 

Банка или члена Семьи, а также если пользователь платёжной карты Банка или член Семьи отказался 

от проведения анализов, чтобы определить наличие веществ, упомянутых в настоящем пункте, в 
организме. 

 
3 СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ     ______ 

 

Виды страховой ответственности 
Страховая сумма, лимит 
ответственности (EUR) 

Виды карт 
X Platinum, X prime, 

X Infinite 

Страхование собственности 

• В случае уничтожения или кражи 
велосипеда в результате застрахованных 

рисков 

• В случае повреждений 

 

• 1 500,00 
 

• 100,00 

Страхование от несчастных случаев 

• Смерть 
 

• Потеря трудоспособности 

 
 

• Травмы 

 

 

• Медицинские издержки I 
 

 
 

 

 

 

• В размере 100% от промежуточного 
лимита 1 500,00 EUR 

• 1 500,00 EUR согласно Приложению 

№ 3 Правил страхования от 
несчастных случаев № 8-2 

• 1 500,00 EUR согласно Приложению 

№ 2 Правил страхования от 

несчастных случаев № 8-2 

• 350,00 EUR в течение периода 
действия страхового договора. ВТА 

компенсирует издержки только за 
медицинские услуги, полученные в 

медицинских учреждениях 

Латвийской Республики.  

Страхование гражданско-правовой 

ответственности 

• Ущерб, нанесённый жизни или здоровью 

Третьего лица 

 

 

• 1 500,00 

 



• Повреждения, нанесённые имуществу 
Третьего лица 

• Судебные издержки 

• Спасательные издержки 

• 1 500,00 
 

• 1 500,00 

• 1 500,00 

Общая страховая сумма или общий лимит 
ответственности по каждому виду страховой 

защиты 1 500,00 

 
 

 

 


