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1. Используемые в Правилах оказания услуги термины и их 

объяснения: 

1.1. Банк – AО “Citadele banka”.  

1.2. Прейскурант – прейскурант услуг Банка.  

1.3. Заявление – заполненное и подписанное Клиентом заявление на 

получение Услуги определенного Банком образца.  

1.4. Клиент – физическое лицо, с которым заключен Договор об оказании 

услуги.  

1.5. Расчетный счет – расчетный счет Клиента в Банке, который указан в 

Заявлении и с которого перечисляется Срочный депозит.   

1.6. Услуга – принятие и обслуживание Срочного депозита в соответствии 

с настоящими Правилами оказания услуги.  

1.7. Договор об оказании услуги – соглашение Банка и Клиента о 

принятии и обслуживании Срочного депозита, неотъемлемыми 

составными частями которого являются Заявление и настоящие 

Правила оказания услуги. 

1.8. Правила оказания услуги – настоящие Правила принятия и 

обслуживания срочного депозита; 

1.9. Процентная ставка – процентная ставка, которую Банк платит за 

размещенный Клиентом Срочный депозит и которая зависит от 

периода времени, на который положен Срочный депозит, и частоты 

выплаты процентов. Процентная ставка указана в Заявлении в 

соответствии с Прейскурантом или отдельным соглашением Банка и 

Клиента.  

1.10. Срочный депозит – денежный вклад Клиента в Банк на определенный 

Период размещения срочного депозита и с определенной 

Процентной ставкой по Срочному депозиту. 

1.11. Проценты по срочному депозиту – проценты, которые Банк платит 

Клиенту за Срочный депозит и которые начисляются с суммы 

Срочного депозита и зависят от Периода размещения и Процентной 

ставки по Срочному депозиту. 

1.12. Счет срочного депозита – счет внутреннего учета Банка, на котором 

осуществляется учет Срочного депозита Клиента. 

1.13. Срок размещения срочного депозита – дата, до которой 

включительно Клиент размещает Срочный депозит. Указывается в 

Заявлении только в случае, если на момент заключения Договора об 

оказании услуги Срочный депозит зачислен на Расчетный счет в 

полном размере. 

1.14. Период размещения срочного депозита – период времени (месяцы, 

годы), на который размещен Срочный депозит.      

1.15. ОПС – Общие правила сделок.   

1.16. Другие обязательные термины и их толкования указаны в ОПС, в 

Правилах открытия и обслуживания Расчетного счета.  

 

2. Заключение договора об оказании услуги 
2.1. Чтобы заключить настоящий Договор об оказании услуги, у Клиента 

должен быть открыт Расчетный счет.    

2.2. Клиент может положить Срочный депозит в Банк только в той валюте 

и на такой Период размещения срочного депозита, который указан в 

Прейскуранте Банка на момент заключения Договора об оказании услуги, 

если Банк и Клиент не договорились иначе. 

2.3. Настоящий Договор об оказании услуги считается заключенным в 

момент, когда Банк принимает Заявление Клиента. Банк принимает 

Заявление, если оно оформлено в соответствии с требованиями Банка. 

2.4. У Банка есть право не принимать Заявление, не объясняя причины 

отказа.   

2.5. Правовые отношения Банка и Клиента, которые не регламентированы 

в настоящих Правилах оказания услуги, регулируют ОПС, Правила открытия 

и обслуживания Расчетного счета.  

 

3. Оказание услуги  
3.1. Зачисление Срочного депозита на Счет срочного депозита  

3.1.1. Клиент обеспечивает зачисление указанного в Заявлении Срочного 

депозита на Расчетный счет наличными или перечислением в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора 

об оказании услуги.  Договор об оказании услуги считается расторгнутым, 

если в упомянутый срок Срочный депозит не зачислен на Расчетный счет  в 

полном размере.   

3.1.2. Банк списывает Срочный депозит с Расчетного счета и зачисляет 

его на Счет срочного депозита не позже чем на следующий рабочий день 

Банка после зачисления Срочного депозита на Расчетный счет.  

3.2. Расчет Процентов по срочному депозиту  

3.2.1. Банк рассчитывает Проценты по срочному депозиту, начиная с того 

дня, когда Срочный депозит зачислен на Счет срочного депозита, на весь 

Период размещения срочного депозита, не включая последний день.  

3.2.2. Проценты по срочному депозиту рассчитываются, принимая, что в 

году – 360 дней, а в месяце – 30 дней.   

3.3. Выплата Процентов по срочному депозиту во время действия 

Договора об оказании услуги  

3.3.1. В качестве отчетного дня для выплаты Процентов по срочному 

депозиту принимается день месяца, с которого было начато начисление 

Процентов по срочному депозиту, соблюдая определенную в Заявлении 

частоту выплаты процентов. 

3.3.2. В конце срока выплаты Процентов по срочному депозиту Проценты по 

срочному депозиту зачисляются на указанный Клиентом счет в Банке, и 

владельцы упомянутых счетов могут распоряжаться ими, начиная с того же 

самого  дня.  

3.3.3. Если в Заявлении предусмотрена выплата процентов по Срочному 

депозиту в начале Периода размещения срочного депозита, то Банк  в день 

зачисления Срочного депозита на Счёт срочного депозита осуществляет 

выплату Клиенту процентов по Срочному депозиту за весь период 

размещения Срочного депозита, и собственники упомянутых счетов могут ими 

распоряжаться, начиная с того же самого дня. 

3.4. Изменения Договора об оказании услуги 

3.4.1. Клиент может поменять счет, на который выплачиваются Проценты по 

срочному депозиту, на который Банк должен зачислять Проценты по срочному 

депозиту, а так же подать заявление или отозвать автоматическое продление и 

капитализацию процентов Срочного депозита в конце срока, подав 

соответствующее заявление. Если согласно Заявлению выплата процентов 

Срочного депозита предусмотрена в начале Срока размещения срочного 

депозита или раз в месяц, капитализация процентов Срочного депозита не 

производится.  

3.4.2. В случае, если Клиент подал заявление на автоматическое продление 

Срочного депозита с капитализацией процентов Срочного депозита, счета 

выплаты Срочного депозита и процентов Срочного депозита должны 

совпадать и Клиент не может изменить номер счета, на который зачисляются 

Срочный депозит и проценты Срочного депозита.  

3.4.3. У Клиента нет права пополнять или уменьшать Срочный депозит или 

менять частоту выплаты Процентов по срочному депозиту. 

3.4.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Прейскурант и Правилах оказания услуги.  

3.4.4.1. Изменения, которые менее выгодны для Клиента по сравнению с 

условиями, которые были в силе до внесения изменений, Банк может вносить 

только в том случае, если для этого есть обоснованная причина. О таких 

изменениях Банк обязан своевременно информировать Клиента до того, как 

изменения вступят в силу, используя для этого те каналы связи и способы 

передачи информации, о которых Банк и Клиент условились ранее (к примеру, 

SMS или сообщения в интернет - банке, в письменном виде, и .т.д.). 

Информацию о любых планируемых изменениях в Прейскуранте или условиях 

Клиент может получить в центрах обслуживания клиентов Банка, на домашней 

странице Банка, а также, позвонив в информационную службу Банка 

заблаговременно до того, как изменения вступили в силу. В случае если Клиент 

не согласен с изменениями, установленными Банком, у Клиента есть право 

отступить от Договора  об оказании услуги в порядке, определённом в данном 

договоре и произведя все предусмотренные в Договоре об оказании услуги 
расчеты с Банком.  

3.4.4.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Прейскурант и/или Правилах оказания услуги, заранее не информируя об этом 

Клиента в том случае, если данные изменения приняты с целью избежания 

нанесения возможного вреда общим интересам клиентов Банка и 

стабильности государственной финансовой системе, в том числе, но не только 

– в целях ограничения чрезмерного оттока вкладов и других привлеченных 

средств из Банка. О внесении таких изменений Банк незамедлительно, как 

только это становится возможным информирует Клиента используя для этого 

каналы связи, предусмотренные в пункте 3.4.4.1. Правил оказания услуги. О 

праве Клиента отступить от Договора информация предоставляется в 

сообщении о внесении данных изменений. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны отвечают за выполнение обязательств, предусмотренных в 

настоящем Договоре об оказании услуги.  

4.2. Если лицо, которое подписывает Заявление от имени Клиента, не 

уполномочено представлять Клиента, то подписывающее документ лицо обязуется 

покрыть все убытки, понесенные Банком в результате действий этого лица. 

 

5. Особые условия, если Заявление на получение услуги подано в 
Банк с использованием соответствующей услуги Удаленного управления 
счетами   
5.1. Если Заявление подано с использованием услуги Удаленного управления 

счетами, которая предусматривает такой вид подачи Заявления в Банк: 

5.1.1. Клиент своей подписью в Заявлении подтверждает, что Банк ему 

предоставил, и он ознакомился с информацией, предусмотренной в правовых 

актах Латвийской Республики, которая связана с дистанционными договорами, 

т. е. с договорами, которые заключены с использованием услуги Удаленного 

управления счетами, в том числе с информацией о Банке как о поставщике 

услуги, Порядком выполнения услуги, а также информацией о налоговых 

платежах Клиента, которые будет осуществлять Банк как поставщик услуги 
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(если Банк должен осуществлять такие платежи согласно правовым актам 

Латвийской Республики).  

5.1.2. У Клиента есть право отказаться от Договора об оказании услуги в 

одностороннем порядке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со 

дня заключения Договора об оказании услуги, отправив в Банк 

уведомление с использованием соответствующей услуги Удаленного 

управления счетами, или подав уведомление в Банк в любом филиале или 

центре обслуживания клиентов. 

5.1.3. Если Клиент в порядке, определенном в пункте 5.1.2. настоящих 

Правил оказания услуги, сообщил об одностороннем отказе от Договора об 

оказании услуги, Банк не позднее чем в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня получения упомянутого уведомления возвращает Клиенту 

сумму Срочного депозита, зачисляя её на Расчетный счет. В упомянутом в 

настоящем подпункте случае Банк не удерживает из суммы Срочного 

депозита указанную в Прейскуранте комиссионную плату за досрочное 

снятие Срочного депозита и не выплачивает Клиенту Проценты по 

Срочному депозиту. В случае если выплата процентов по Срочному 

депозиту осуществлена в начале Периода размещения срочного депозита, 

то Банк удерживает из Срочного депозита выплаченные Клиенту проценты, 

но не удерживает из суммы Срочного депозита указанную в Прейскуранте 

комиссионную плату за досрочное снятие Срочного депозита.  

5.1.4. Общение между Банком и Клиентом происходит на латышском 

языке или на другом языке (на русском или английском) по соглашению 

Сторон.      
 

6. Срок действия Договора об оказании услуги, его продление и 
расторжение 
6.1. Срок действия Договора об оказании услуги 

6.1.1. Договор об оказании услуги заключается до выполнения 

определенных в нем обязательств.  

6.2. Прекращение Договора об оказании услуги, если кончился Срок 

размещения срочного депозита  

6.2.1. По окончании Периода размещения срочного депозита Срочный 

депозит зачисляется на Расчетный счет Клиента, а Проценты по срочному 

депозиту, начисленные в соответствии с настоящими Правилами оказания 

услуги и не выплаченные Клиенту, зачисляются на указанный Клиентом счет 

в Банке. Зачисленными на упомянутые счета денежными средствами 

владельцы этих счетов могут распоряжаться, начиная с последнего дня 

периода внесения Срочного депозита.   

6.2.2. Банк зачисляет Проценты по срочному депозиту на Расчетный счет, 

если Клиент не указал другой счет. 

6.3. Автоматическое продление срока действия Договора об оказании 

услуги, за исключением случаев, когда Банк и Клиент договариваются о 

нестандартных условиях (Процентная ставка, Период размещения срочного 

депозита, частота выплаты процентов), которые не указаны в Прейскуранте 

услуг Банка 

6.3.1. Если  в Заявлении на получение Услуги или в отдельном заявлении 

Клиент указал, что хочет, чтобы Срочный депозит был  автоматически 

продлен, тогда в последний день Периода размещения срочного депозита 

указанный в Заявлении Срочный депозит автоматически продлевается на 

такой же Период размещения срочного депозита, который указан в 

Заявлении, а также с такой же частотой выплаты процентов, которая 

указана в Заявлении, но применяя Процентную ставку по срочному 

депозиту, действующую на момент продления Срочного депозита и 

указанную в Прейскуранте. Остальные условия Договора об оказании 

услуги не меняются. В таком порядке Договор об оказании услуги 

продлевается и в дальнейшем до прекращения действия Договора об 

оказании услуги в порядке, установленном в настоящих Правилах оказания 

услуги.    

6.3.2. У Клиента есть право до окончания очередного Периода 

размещения срочного депозита подать заявление об отмене 

автоматического продления Срочного депозита.   

6.4. Досрочное снятие Срочного депозита, за исключением случая, 

предусмотренного в пункте 5 настоящих Правил оказании услуги 

6.4.1. У Клиента есть право досрочно снять Срочный депозит, подав 

соответствующее заявление.    

6.4.2. У Банка есть право расторгнуть Договор об оказании услуги в 

одностороннем порядке в любое время, письменно сообщив об этом 

Клиенту, в любом из следующих случаев: 

6.4.2.1. если Клиент не выполняет или неподобающе выполняет свои 

обязательства, определенные в Договоре об оказании услуги; 

6.4.2.2. если Клиент подал в Банк неверную информацию или документы;  

6.4.2.3. если Банк получил запрос от компетентных государственных 

органов/лиц о наложении взыскания на вклады Клиента в Банке; 

6.4.2.4. если у Банка появляется подозрение, что Клиент или денежные 

средства на Счете срочного депозита связаны с легализацией средств, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма или 

источник упомянутых денежных средств является незаконным.   

6.4.3. Если Договор об оказании услуги расторгается по инициативе Клиента 

или Банка до окончания очередного Периода размещения срочного депозита, 

то у Банка есть право: 

a) не выплачивать Клиенту рассчитанные и не выплаченные Проценты по 

срочному депозиту за последний неполный Период размещения 

срочного депозита; 

b) удержать из Срочного депозита выплаченные Клиенту Проценты по 

Срочному депозиту за последний неполный Период размещения 

срочного депозита;  

c) удержать из Срочного депозита комиссионную плату за досрочную 

выплату Срочного депозита, указанную в Прейскуранте на момент 

расторжения Договора об оказании услуги, за исключением случая, если 

Клиент подал заявление о досрочном снятии суммы Срочного депозита в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента очередного автоматического 

продления Договора об оказании услуги (если Клиент дал такое 

указание). 

6.4.4. Расторгая Договор об оказании услуги до окончания очередного 

Периода размещения срочного депозита, причитающиеся Клиенту денежные 

суммы зачисляются на Расчетный счет Клиента.       
 

7. Рассмотрение споров  
7.1. Любой спор, разногласие или претензия между Банком и Клиентом, 

вытекающие из Договора об оказании услуги, которые затрагивают его или его 

нарушение, прекращение или недействительность, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики в 

суде Латвийской Республики по подсудности.  
 

8. Другие условия 
8.1. Клиент уполномочивает Банк удержать (списать) денежные средства из 

Срочного депозита и/или Процентов по срочному депозиту без 

соответствующего распоряжения Клиента в следующих случаях:  

8.1.1. для погашения любой задолженности Клиента перед Банком, в том 

числе для оплаты штрафных санкций;  

8.1.2. если зачисление/внесение Срочного депозита на Счет было 

произведено без правого основания, в том числе в результате заблуждения 

или технической ошибки; 

8.1.3. осуществляя погашение требований Банка к Клиенту; 

8.1.4. в порядке и случаях, определенных в правовых актах Латвийской 

Республики.  
8.2. За выплату наличных денег со счета Банк удерживает комиссию, если 

данная комиссия установлена в Прейскуранте, за исключением следующих 

случаев, когда комиссия не удерживается: 

8.2.1. Клиент в течении 14 (четырнадцати) дней со дня окончания, в том 

числе досрочного прекращения, Договора об оказании услуги, наличными 

деньгами снимает в Банке Срочный депозит с расчетного счета, который 

указан в Заявлении или другом, подписанным Клиентом, документе Банку; 

8.2.2. Клиент в течении 14 (четырнадцати) дней со дня, когда проценты 

Срочного депозита, в соответствии с Договором об оказании услуги, зачислены 

на указанный в Заявлении или другом, подписанным Клиентом документе 

Банку расчетный счет, наличными деньгами в Банке снимает проценты 

Срочного депозита; 

8.2.3. Банк и Клиент в письменном виде договорились о том, что комиссия  за 

снятие наличных денег со счета не удерживается. 
8.3. С начисленных процентов Срочного депозита Банк удержит налог, 

пошлину, либо другие обязательные платежи в случае, если таковые будут 

установлены в нормативных актах Латвийской Республики и Банк будет обязан 

их удержать.  

8.4. Если указанные в Заявлении прописью цифры (величины) отличаются от 

их цифрового выражения, то за основу берется выражение прописью.  

8.5. У Банка есть право записать на магнитофонную ленту, в электронном или 

любом другом виде любой телефонный или устный разговор Сторон. Эти 

записи могут быть использованы как доказательства при решении споров 

между Сторонами. 

8.6. У Банка есть право осуществлять обработку данных Клиента, в том числе 

требовать и получать личные данные Клиента от любых третьих лиц и баз 

данных, созданных в определенном законодательством порядке, если это, по 

мнению Банка, необходимо для установления правовых отношений Клиента и 

Банка или для обеспечения выполнения обязательств. У Банка есть право 

предоставлять личные данные Клиента третьим лицам для выполнения 

обязательств и действий, предусмотренных в Договоре об оказании услуги.  

8.7. Все уведомления Банка и другая информация отправляется Клиенту по 

адресу Клиента, указанному в Заявлении, или адресу, указанному позже в 

письменном виде, и/или адресу, указанному с использованием других средств 

связи (по электронной почте, телефону и т.п.). Клиент согласен с тем, что Банк 

будет посылать ему информацию об услугах Банка, а также о товарах и услугах 

третьих лиц. 

 



 

Страхование от несчастных случаев для  
вкладчиков срочного депозита АО “Citadele banka” 

 

Правила страхового договора TDA-01  

В силе с 1 августа 2016 года 1 из 2   

F-R 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРАВИЛАХ  
Страховщик - ОАО “CBL Life”; рег. № 40003786859; адрес: 

Републикас лаукумс 2A, Рига, LV-1010; эл. почта: life@cbl.lv; номер 

тел.: 6 701 0129, 6 710 7832. 

Страхователь, Банк – AО “Citadele banka”, рег. № 40103303559. 

Застрахованное лицо, Клиент – физическое лицо, которое 

заключило Договор срочного депозита и которое застраховано от 

Несчастного случая.  

Страховая сумма – указанная в Договоре срочного депозита 

внесенная/вложенная Клиентом денежная сумма.  

Страховое возмещение – сумма, которая выплачивается в случае 

наступления Страхового случая и которая равна Страховой сумме, 

но которая не превышает 100 000,00 EUR (сто тысяч евро 00 

евроцентов). 

Страховой случай – непосредственно связанное со Страховым 

риском происшествие, при наступлении которого Страховщик 

выплачивает Страховое возмещение.  

Договор страхования – договоренность Страховщика и 

Страхователя (Банка) о страховании Застрахованных лиц 

(Клиентов) от Несчастных случаев.  

Застрахованный риск – предусмотренное настоящими 

Правилами независящее от воли Застрахованного происшествие, 

наступление которого возможно в будущем.  

Несчастный случай – внезапное, непредвиденное происшествие, 

когда в результате кратковременного прямого воздействия 

обстоятельств внешней среды (механических, термических, 

химических или электрических) на физическое состояние 

Застрахованного лица нанесен ущерб его физическому здоровью. 

Правила – настоящие Правила, которые являются неотъемлемой 

частью Договора страхования. 

Договор срочного депозита – договоренность Клиента 

(Застрахованного лица) и Банка (Страхователя) о принятии и 

обслуживании Срочного депозита.  
Срочный депозит – в понимании данных Правил – денежный вклад 

Клиента в Банк на определенные сроки от 1 года (включительно) до 

3 лет (включительно), в валюте EUR, с внесенной/вложенной 

Клиентом суммой Срочного депозита в рамках отдельного Договора 

срочного депозита, которая составляет как минимум 1 000,00 EUR 

(одну тысячу евро 00 евроцентов).  
 

2.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
2.1 Банк заключил со Страховщиком Договор страхования, 

согласно которому страхуется возможный в результате 

Несчастных случаев риск инвалидности и смерти Застрахованных 

лиц (Клиентов). 

2.2 Обязанностью Банка является проинформировать 

Застрахованное лицо о том, что оно застраховано, и обеспечить 

для него возможность ознакомления с Правилами. 

2.3 Застрахованное лицо проинформировано и согласно с тем, что 

страхование в силе только на время установленного в Договоре 

срочного депозита периода и не относится к последующим 

периодам вклада, если для Договора срочного депозита 

предусмотрено автоматическое его продление.   

2.4 Застрахованное лицо подтверждает, что Банк предоставил 

полную информацию о страховании в рамках Договора 

страхования, что с Правилами ознакомился и согласен с ними.  

2.5 При наступлении Страхового случая согласно Договору 

страхования и настоящим Правилам Страховое возмещение 

выплачивается, соблюдая упомянутый в настоящих Правилах 

порядок и установленные для Страховой суммы ограничения.  

 2.6 Страхование вступает в силу индивидуально для каждого 

Застрахованного лица со дня, когда осуществляется зачисление 

Срочного депозита на счет для Срочного депозита.   

2.7 Если по взаимной договоренности Банка и Застрахованного 

лица в Договор срочного депозита вводятся изменения, 

увеличивая или уменьшая внесенную в качестве Срочного 

депозита денежную сумму, соответственно может поменяться и 

Страховая сумма.  

2.8 Страхование прекращается без отправки отдельных 

оповещений Застрахованному лицу (Клиенту): 

2.8.1 если закончился указанный в Договоре срочного депозита 

срок Срочного депозита; 

2.8.2 если Срочный депозит прерывается до предусмотренного 

Договором срочного депозита срока.  

2.8.3 если наступила смерть Застрахованного лица, которая не 

является результатом травм, полученных при Несчастном случае.  

2.8.4 если выплачивается Страховое возмещение. 
 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 
3.1 Смерть Застрахованного лица, которая является прямым 

последствием Несчастного случая, произошедшего в рамках 

установленного в Договоре срочного депозита  в период вклада, и 

которая наступила в течение одного календарного года с момента 

происшествия этого Несчастного случая.  

3.2 Телесное повреждение Застрахованного лица (далее в тексте – 

инвалидность Застрахованного лица), которое наступило в 

результате Несчастного случая в рамках установленного в 

Договоре срочного депозита в период вклада, из-за которого: 

3.2.1 Застрахованному лицу в порядке правовых актов Латвийской 

Республики назначена I или II группа инвалидности; 

3.2.2 у Застрахованного лица возникло какое-либо из 

нижеперечисленных в таблице увечий очень тяжелой степени: 

a) потеря руки выше локтевого сустава; 

b) потеря преобладающей руки на уровне запястья; 

c) потеря всех пальцев ладони преобладающей руки; 

d) потеря ноги выше коленного сустава;  

e) потеря единственной конечности (верхней или нижней);  

f) нарушения тазовых функций после перелома костей или 

разрыва сочленения с выраженными нарушениями статики и 

ограничением движений в обоих тазобедренных суставах; 

g) полная и необратимая потеря зрения (на оба глаза);  

h) полная глухота на оба уха травматического происхождения  

i) полная, необратимая потеря речи; 

j) полная потеря носа (кости, хряща и мягких тканей); 

k) полная потеря верхней или нижней челюсти с выраженными 

нарушениями функции жевания и косметическим дефектом, 

вторичные нарушения речи; 

l) полная потеря языка; 

m) остаточные изменения после травматического плеврита, 

гемоторакса, гемопневмоторакса, резекции легких и других 

повреждений легких с дыхательной недостаточностью (III степень); 

n) непроходимость глотки или пищевода после ожога или 

ранения; 

o) повреждение печени в результате травмы с очень 

выраженными нарушениями функций печени;  

p) резекция тонкой кишки (более 200 см) в результате травмы; 

r) резекция толстой кишки в результате травмы с нарушениями 

функций тяжелой степени;  

s) очень выраженные нарушения статических, опорных и 

двигательных функций, с нарушениями функций сенсорной 

системы и прочих неврологических функций, а также функций 

работы малого таза, что требует непрестанной помощи или ухода. 
 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
4.1 Страховым случаем в понимании настоящих Правил не 

считаются  Несчастные случаи и/или их последствия, которые 

произошли: 

4.1.1 в связи с психическими нарушениями или нарушениями 

сознания, физическим дефектом и/или инвалидностью 

Застрахованного лица, которые повлияли (оказали усиленное 

воздействие) на наступление Страхового риска и которые были 

диагностированы или о которых Застрахованное лицо было 

информировано или знало еще до заключения Договора срочного 

депозита;  

4.1.2 с Застрахованным лицом в связи с военной деятельностью 

(независимо от того, объявлено военное положение или нет), 

терроризмом, массовыми волнениями, революцией, 

радиоактивным отравлением или загрязнением, ядерным 

взрывом, стихийной или технологической катастрофой, в связи с 

чем государственные центральные или местные органы власти 

объявили чрезвычайное, катастрофическое или приравниваемое к 

этому положение или эвакуацию населения, независимо от того, 
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произошло ли такое объявление до или после наступления 

катастрофы или во время, когда Застрахованное лицо участвует в 

операции по поддержанию международного мира или 

безопасности, в составе или по заданию армии или другого рода 

военной организации, или же организации по оказанию гуманной 

или медицинской помощи; 

4.1.3 в связи с самоубийством или попыткой самоубийства 

Застрахованного лица;  

4.1.4 в связи с болезнью или ранением Застрахованного лица, 

которое Застрахованное лицо вызвало намеренно, или же его 

самолечением (в т.ч. употреблением лекарств без назначения 

врача), а также в связи с отравлением от употребления алкоголя, 

наркотических, токсических или других опьяняющих веществ;  

4.1.5 в связи с Несчастным случаем, который вызвало 

Застрахованное лицо, находясь под воздействием алкоголя, 

наркотических, токсических или других опьяняющих веществ или 

при управлении транспортным средством без прав на управление 

транспортным средством соответствующей категории; 

4.1.6 в связи с несоответствующими действиями Застрахованного 

лица в обстоятельствах повышенной опасности и подверганием 

себя чрезвычайной опасности, в т.ч. занимаясь экстремальными 

видами спорта или/и хобби, за исключением случаев спасения 

человеческой жизни;  

4.1.7 при участии Застрахованного лица в любого рода 

соревнованиях или на тренировках с использованием моторного 

наземного, водного или воздушного транспортного средства; 

4.1.8 в связи со злым намерением Застрахованного лица и с 

осуществлением Застрахованным лицом преступных действий, а 

также в случае законного задержания Застрахованного лица или 

его нахождения в заключении.  

4.2 Страховым случаем не считается смерть Застрахованного лица 

или инвалидность Застрахованного лица, которая наступила в 

момент, при каком-либо из существующих обстоятельств, 

упомянутых в пункте 2.8 Правил.  
 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  
5.1 В обязанности Застрахованного лица при наступлении 

Несчастного случая входит: 

5.1.1 принять все необходимые меры для того, чтобы по 

возможности уменьшить последствия Несчастного случая, в том 

числе незамедлительно, как только это становится возможным, но 

не позднее чем в течение 24 часов обратиться к врачу, получить 

медицинскую помощь и выполнять указания врача;  

5.1.2 при дорожно-транспортном происшествии или 

противозаконном действии третьих лиц, сообщить о 

происшествии в полицию или другим компетентным органам;  

5.1.3 незамедлительно, как только это становится возможным, но 

не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня Несчастного 

случая или назначения группы инвалидности, письменно 

проинформировать Страховщика о наступлении Страхового риска 

и выполнить указания Страховщика;  

5.1.4 при сотрудничестве со Страховщиком выяснить 

обстоятельства Несчастного случая, доказать факт и последствия 

Несчастного случая, подать документы, которые подтверждают 

факт наступления Страхового случая, место, время и размер вреда.   

5.2 Если Застрахованное лицо умерло и заинтересованным в 

получении Страхового возмещения лицам (например, 

наследникам, перенимателям прав и обязательств) и/или Банку 

стал известен этот факт, заинтересованные лица и/или Банк 

обязаны незамедлительно (как только стало об этом известно) 

письменно сообщить о наступлении смерти Застрахованного лица 

Страховщику.  
 

6. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
6.2 Для получения Страхового возмещения необходимо подать 

следующие документы:  

6.2.1  заявление на получение Страхового возмещения; 

6.2.2 копию паспорта или удостоверения личности заявителя, 

предъявив оригинал;  

6.2.3 если заявление подают наследники, также копию документа, 

подтверждающего наследственное право, предъявив оригинал.  

6.2.4 В случае наступления риска инвалидности Застрахованного 

лица: 

6.2.4.1 выписка из медицинской карты амбулаторного и/или 

стационарного больного за период лечения с момента получения 

травмы до подачи заявления на получение Страхового 

возмещения, которая подтверждает факт получения травмы и в 

которой указан полный диагноз, примененное лечение, 

результаты обследований, которые подтверждают диагноз;  

6.2.4.2 если Застрахованному лицу назначена группа 

инвалидности, выданная Государственной врачебной комиссией 

экспертизы здоровья и трудоспособности справка (копия 

решения) о назначенной группе инвалидности.  

6.2.5 В случае наступления риска смерти Застрахованного лица: 

6.2.5.1 копия свидетельства о смерти Застрахованного лица, 

предъявив оригинал (по запросу Страховщика); 

6.2.5.2 выданная лечащим врачом или лечебным заведением 

справка о смерти с указанием причины смерти.  

6.2.6 другие связанные со Страховым случаем документы по 

запросу Страховщика, в т.ч. медицинские документы, решения от 

следственных органов или справка дорожной полиции после 

дорожно-транспортного происшествия.  

6.3 Страховщик принимает решение о выплате Страхового 

возмещения или об отказе в выплате Страхового возмещения в 

течение одного месяца со дня получения всех необходимых 

документов, в том числе запрошенных Страховщиком 

дополнительно.  

6.4 До момента подачи всех необходимых документов Страховщик 

не обязан выплачивать Страховое возмещение. Поданные 

документы становятся владением Страховщика.  

6.5 Страховое возмещение выплачивается в течение 15 дней со 

дня принятия Страховщиком решения о выплате Страхового 

возмещения. 

6.6 Страховое возмещение определяют в размере суммы Срочного 

депозита на день наступления Страхового случая, учитывая 

упомянутое в Правилах ограничение Страхового возмещения.  
 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
7.1 Все связанные с выполнением настоящих Правил документы 

Застрахованное лицо должно подать в таком виде и форме, чтобы 

Страховщик был способен идентифицировать подавшее их лицо.  

7.2 Застрахованное лицо соглашается с тем, что Страховщик имеет 

право получить от Банка его личные данные и обрабатывать их, а 

также в связи со Страховым случаем запрашивать и получать их у 

любых третьих лиц (в т.ч. у лечебных заведений и лечащих лиц) и 

из баз данных, созданных в установленном в действующих 

правовых актах Латвийской Республики порядке. Застрахованное 

лицо соглашается с тем, что Страховщик для исполнения Договора 

страхования имеет право получать от Банка информацию о 

Договоре срочного депозита и сумме Срочного депозита.  

7.3 Страховщик имеет право предоставлять информацию о 

Застрахованном лице и связанную с упомянутым в настоящих 

Правилах страхованием информацию третьим лицам и 

перестраховщикам, если это необходимо для исполнения 

Договора страхования.  
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1 Жалобы или претензии Застрахованного лица, которые поданы 

письменно, Страховщик рассматривает и предоставляет на них 

письменный ответ в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 

жалобы или претензии. Если по объективным причинам ответ 

невозможно предоставить в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения жалобы, Страховщик информирует Застрахованное 

лицо о причинах задержки и указывает планируемый срок 

рассмотрения жалобы.  

8.2 Застрахованное лицо имеет право подать жалобу в Омбуд 

Латвийской Ассоциации страховых обществ согласно с  

установленным в их регламенте порядком.  

8.3 Любой спор или разногласие в связи с упомянутым в настоящих 

Правилах страхованием решаются путем переговоров. Если 

разрешить спор путем переговоров не удается, он решается в суде 

Латвийской Республики по подведомственности в порядке, 

установленном в нормативных актах Латвийской Республики. 


