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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Информационный документ продукта страхования 

 

Balcia 
Insurance 

Страховщик: Balcia Insurance SE 
Продукт: страхование CITY COMBO 

 Balcia Insurance SE 

Информационный документ продукта страхования содержит общую информацию о продукте 
страхования City Combo. Настоящий документ не отражает особые условия предложения, 
разработанного для конкретного клиента. Полная информация о продукте, исключениях и связанных с 
ними затратах приводится в других документах, например – в условиях и полисе страхования от 
несчастных случаев. 

Какой это вид страхования? 
Страхование City Combo – это добровольное страхование. Цель страхования City Combo – обеспечить 
финансовую поддержку застрахованному или его наследникам, если в результате несчастного случая 
у него возникли проблемы со здоровьем или наступила смерть застрахованного, если в результате 
несчастного случая транспортному средству причинены повреждения или оно погибло, если в 
результате несчастного случая повреждено имущество третьего лица или у него возникли проблемы 
со здоровьем. 

 

Что страхуется? 

✓ Повреждения или уничтожение велосипеда или самоката под воздействием: 
✓ огня; 
✓ взрыва; 
✓ удара молнии; 
✓ падения пилотируемого летательного аппарата, его частей или груза; 
✓ бури; 
✓ града; 
✓ снега; 
✓ повреждений, причиненных третьими лицами, хищения, грабежа; 
✓ столкновения. 

✓ В результате несчастных случаев наступила: 
✓ травма; 
✓ Больничные (суточные) деньги 
✓ инвалидность; 
✓ смерть. 

✓ Гражданско-правовая ответственность за: 
✓ ущерб, причиненный жизни или здоровью третьего лица; 
✓ ущерб, причиненный имуществу третьего лица; 
✓ судебные издержки; 
✓ расходы на спасение. 

 

 

Что не страхуется? 

 В имущественном страховании: 
 результат износа или коррозии; 
 повреждения, возместить которые обязан изготовитель или поставщик; 
 повреждения, возникшие в отсутствие воздействия внешней силы (поломка 

оборудования). 

 В страховании от несчастных случаев: 
 ущерб в результате хронических, врожденных, дегенеративных или других 

болезней. 

 В страховании гражданско-правовой ответственности: 
 ущерб, причиненный в результате профессиональной или коммерческой 

деятельности; 
 ущерб, причиненный Вашей собственности или собственности Вашего 

родственника. 

Полная информация о том, что не страхуется, приведена в условиях страхования и 
договоре (полисе). 
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Существуют ли какие-либо ограничения покрытия? 

! Страховое возмещение не выплачивается за случаи: 
! наступившие вне Периода страхования или вне Территории страхования; 
! вызванные подготовкой к Профессиональным спортивным тренировкам или 

состязаниям или участием в них. 

Полная информация о том, что не страхуется, приведена в условиях страхования и 
договоре (полисе). 

 

Где я застрахован? 

✓ Страховая защита действует в Латвийской Республике. 

 

Каковы мои обязательства? 
− Предоставить страховщику достоверную информацию перед заключением 

договора и в течение срока его действия. 
− Уплатить страховую премию в указанном в полисе размере и в указанный срок. 
− При заключении страхового договора представить фотографии 

застрахованного велосипеда или самоката, идентифицировав имеющиеся 
повреждения. 

− Немедленно сообщить в полицию, если застрахованный велосипед или 
самокат украден или произошел грабеж. 

 

 

Когда и как мне нужно выполнить оплату? 

Уплата страховой премии выполняется в размере и порядке, определенных в страховом 
договоре, перечислением на указанный банковский счет. 

 

Когда начинается и заканчивается покрытие? 

✓ Страховое покрытие начинает действовать в срок, указанный в страховом 
договоре, при условии уплаты страховой премии в порядке, в срок и в размере, 
определенных в страховом договоре. 

✓ Страховое покрытие заканчивается по окончании страхового периода. 

✓ Страховое покрытие может закончиться до окончания страхового периода, 
например в случае расторжения страхового договора. 

 

Как можно отменить договор? 

Страхователь вправе расторгнуть договор страхования в любое время, предварительно 
сообщив об этом, используя указанную в договоре контактную информацию. 

 


