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Условия страхования здоровья для
работодателя
THE-20191

Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на
эстонском языке.

Перед вами предлагаемые If «Условия медицинского страхования для работодателя», которые
являются важной частью договора страхования. Просим Вас найти время и прочитать данные условия
страхования. Если что-то останется для Вас непонятным, позвоните своему страховому агенту или в If
по телефону страхования 777 1211. Мы с готовностью ответим на Ваши вопросы.

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
1. Настоящие условия страхования применяются вместе с «Общими условиями страхования» If
P&C Insurance AS (далее If). Это означает, что приведенные ниже права и обязанности действуют
дополнительно к изложенным в «Общих условиях страхования» правам и обязанностям, не исключая
друг друга.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
2. Застрахованными лицами являются работники страхователя, перечисленные в списке застрахованных,
составленном на основании данных условий страхования.
3. В настоящих условиях страхования работниками считаются люди, которые:
3.1. работают на основании трудового договора или на государственной службе
3.2. являются членом руководящего органа юридического лица или прокуристом
3.3. действуют на основании обязательственно-правового договора при условии, что заказчик платит
социальный налог с выплат по этому договору (например, договор подряда, договор поручения,
агентский договор и пр.).
4. Застрахованным лицом может быть также член семьи работника, если страхователь отдельно
договорился об этом с If, и член семьи указан в списке застрахованных. В настоящих условиях
членом семьи считается супруг/супруга, спутник/спутница жизни и дети работника, не достигшие 21
года.
5. Страховая защита действует только в отношении застрахованных. Застрахованный не может
передавать страховую защиту другому лицу, например, члену семьи застрахованного.
СОСТАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА ЗАСТРАХОВАННЫХ
6. На основании заявления страхователя If вносит новых людей в список застрахованных и исключает
их из списка застрахованных в течение 5-ти рабочих дней, считая с момента получения заявления
страхователя.
7. Страхователь заранее представляет заявление об изменении списка застрахованных, по возможности
– за 5 рабочих дней.
8. Страховая защита застрахованного начинает действовать с момента его внесения в список
застрахованных, но не ранее первого дня первого страхового периода.
9. Действие страховой защиты застрахованного прекращается с момента его исключения из списка
застрахованных, однако не позднее последнего дня последнего страхового периода.
10. Если к тому времени, когда произошел страховой случай, лицо не было внесено в список
застрахованных, то в отношении этого лица страховая защита не действует.
11. Работодатель несет ответственность за соответствие списка застрахованных страховым интересам
страхователя.
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ THE-20191

3

12. Действие страховой защиты не зависит от того, являлся ли застрахованный работником страхователя
в то время, когда произошел страховой случай, или нет.
ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ
13. Страхователь уведомляет застрахованного о страховой защите по страхованию здоровья, в том числе
сообщает о возможности ознакомиться с условиями страхования и информирует о необходимых
действиях при наступлении страхового случая.

РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
14. Регионом действия страхования является Эстония, т.е. компенсируемая услуга в сфере
здравоохранения должна быть оказана в Эстонии. Компенсируемые рецептурные лекарства, очки или
контактные линзы также должны быть куплены в Эстонии.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ВИДЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
15. Страховым случаем является возникновение у застрахованного потребности в указанной в полисе и
охваченной страховой защитой услуге в сфере здравоохранения, рецептурном лекарстве, очках или
контактных линзах во время действия его страховой защиты, за исключением случаев, исключенных
условиями страхования.
16. В данных условиях страхования указаны виды страховой защиты, в рамках которых можно
страховать. Ваш договор страхования охватывает только указанные в полисе виды страховой
защиты.
17. Перед использованием услуги в сфере здравоохранения просим проверить, имеет ли оказывающее
её лицо свидетельство о квалификации или предусмотренную правовыми актами лицензию на
деятельность, см. также пп. 73–74. Наличие лицензии на деятельность можно проверить на домашней
странице Департамента здравоохранения, наличие свидетельства о квалификации можно проверить
на домашней странице Фонда профессиональной квалификации «Kutsekoda».
18. If выплачивает возмещение только за те указанные в полисе и охваченные страховой защитой
обусловленные страховым случаем услуги в сфере здравоохранения, которые были оказаны
застрахованному в течение периода страхования.
19. If возмещает расходы только на те указанные в полисе и охваченные страховой защитой
обусловленные страховым случаем рецептурные лекарства, очки или контактные линзы, которые
были приобретены в течение периода страхования.
20. При страховании здоровья возможно применение следующих видов страховой защиты:
20.1. амбулаторное лечение
20.2. проверка выполнения требований гигиены труда
20.3. справки о состоянии здоровья работника
20.4. медицинские обследования в целях профилактики
20.5. консультации и лечение психолога и психиатра
20.6. амбулаторное восстановительное лечение
20.7. стационарное лечение
20.8. вакцинация
20.9. рецептурные лекарства
20.10. лечение зубов
20.11. очки, контактные линзы
20.12. стационарное восстановительное лечение
20.13. родовспоможение
20.14. лечение вен и склеротерапия.

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
21. If компенсирует плату за визит и плату за консультацию поставщика услуг в сфере здравоохранения,
в т.ч. семейного врача, если обращение к лицу, оказывающему услугу в сфере здравоохранения,
обусловлено страховым случаем.
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22. Плату за обусловленные страховым случаем и выполненные по медицинским показаниям анализы,
обследования и процедуры If возмещает только на основании назначения врача (например,
направление врача, направление врача в цифровом формате, запись в истории болезни или
решение врача по гигиене труда).
23. К страховой защите амбулаторного лечения относится также лечение в дневном стационаре. Дневное
лечение – это амбулаторная услуга в сфере здравоохранения, в ходе оказания которой необходимо
краткосрочное наблюдение за состоянием человека, после которого человек в тот же день покидает
оказывающее услугу здравоохранения учреждение.
24. Направление врача, направление врача в цифровом формате, запись в истории болезни или решение
врача по гигиене труда и пр. должны быть выданы до проведения компенсируемого анализа,
обследования или процедуры.
На основании страховой защиты амбулаторного лечения возмещается, например:
консультация врача-специалиста
проведенные в больнице или поликлинике медицинские анализы, обследования, процедуры и
операции при условии, что застрахованный не ночует в больнице
рентген одной части тела, магнитно-резонансная томография (МРТ-исследование)
регулярное наблюдение, обследования, анализы и консультации во время беременности.
25. На основании страховой защиты амбулаторного лечения не возмещаются расходы на
стоматологические услуги, родовспоможение, расходы на стационарное лечение в случае ночлега
в больнице, вакцинацию, рецептурные лекарства, проверку состояния здоровья работников,
получение справки о состоянии здоровья работника, на очки, контактные линзы, амбулаторное
восстановительное лечение, расходы на восстановительное лечение в случае ночлега в больнице,
расходы на профилактические обследования, расходы на родовспоможение.
Просим обязательно прочесть также общие исключения!

ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГИГИЕНЫ ТРУДА
26. If возмещает расходы на проведенную в период страхования проверку выполнения требований
гигиены труда, если необходимость этой проверки проистекает из правового акта и обусловлена
страховым случаем. Собственная ответственность при возмещении расходов на проверку выполнения
требований гигиены труда не применяется.
Просим обязательно прочесть также общие исключения!

СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА
27. If возмещает расходы на выданную в период страхования справку о состоянии здоровья
работника, если необходимость в получении справки о состоянии здоровья застрахованного
работника проистекает из правового акта и обусловлена страховым случаем, связанным с работой
у страхователя. Собственная ответственность при возмещении расходов на получение справки о
состоянии здоровья не применяется.
Просим прочесть также общие исключения!

МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
28. Медицинское обследование в целях профилактики – это врачебное обследование состояния здоровья
(в т.ч. пакеты обследований), выполняемое по желанию застрахованного, и для проведения которого
отсутствуют медицинские показания.
29. If возмещает расходы на проведенное в страховой период и обусловленное страховым случаем
медицинское обследование в целях профилактики в медицинском учреждении, имеющем
соответствующую лицензию на деятельность.
На основании страховой защиты медицинского обследования в целях профилактики возмещаются,
например:
спортивные исследования или нагрузочные тесты вместе с консультацией
комплексные или отдельные лабораторные анализы вместе с консультацией
обследование глаз
3D/4D ультразвуковое исследование плода.
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30. На основании страховой защиты медицинского обследования в целях профилактики If не возмещает
расходы на проверки выполнения требований гигиены труда, расходы на получение справки о
состоянии здоровья работника, а также профилактические обследования на предмет выявления
венерических заболеваний.
Просим прочесть также общие исключения!

КОНСУЛЬТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГА И ПСИХИАТРА
31. If возмещает плату за амбулаторный визит и плату за консультации психолога или психиатра,
обусловленные страховым случаем.
32. If также компенсирует расходы на приобретение законно продаваемого в Эстонии рецептурного
лекарства, если рецепт был выписан врачом, имеющим разрешение на деятельность в Эстонии, в
связи со страховым случаем, и лекарство необходимо для лечения психиатрического заболевания, в
том числе и антидепрессанты.
33. На основании страховой защиты консультаций и лечения психолога и психиатра не компенсируются
расходы на стационарное лечение в больнице, а также на восстановительное стационарное лечение.
Просим прочесть также общие исключения!

АМБУЛАТОРНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
34. If компенсирует расходы на обусловленное страховым случаем амбулаторное восстановительное
лечение (в т.ч. ортезы, костыли, инвалидные коляски и пр. вспомогательные средства) только на
основании назначения врача (например, направление врача, направление врача в цифровом формате,
запись в истории болезни или решение врача по гигиене труда). Расходы на процедуры, проведенные
без медицинских показаний, не компенсируются.
Амбулаторным восстановительным лечением является, например, лечебный массаж, физиотерапия,
хиропрактика, остеопатия, мануальная терапия, электролечение, лечебная гимнастика, водолечение,
грязелечение и пр.
35. Плата за консультацию по восстановительному лечению компенсируется на основании страховой
защиты амбулаторного восстановительного лечения, а не страховой защиты амбулаторного лечения.
36. If компенсирует услугу амбулаторного восстановительного лечения, если поставщик услуги
восстановительного лечения (за исключением бассейна) имеет лицензию на деятельность
или свидетельство о квалификации для оказания соответствующей услуги амбулаторного
восстановительного лечения.
Просим прочесть также общие исключения!

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
37. If возмещает обусловленные страховым случаем расходы на стационарное лечение по медицинским
показаниям, в т.ч. плановые и экстренные операции, при условии, что застрахованный ночует в
больнице, и стационарное лечение предварительно согласовано с If.
38. На основании страховой защиты стационарного лечения If не возмещает любые расходы
на восстановительное лечение, расходы на стоматологические услуги, а также расходы на
родовспоможение.
Просим прочесть также общие исключения!

ВАКЦИНАЦИЯ
39. If возмещает обусловленные страховым случаем расходы на вакцинацию (в т.ч. плату за визит), если
вакцинация была проведена в помещениях лечебного учреждения или аптеки.
Просим прочесть также общие исключения!
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РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА
40. If возмещает расходы на приобретение рецептурного лекарства, продающегося в Эстонии на
законных основаниях, если рецепт был выписан вследствие страхового случая врачом, имеющим
разрешение на деятельность в Эстонии.
41. На основании страховой защиты рецептурных лекарств If не компенсирует расходы на вакцины,
антидепрессанты, а также противозачаточные лекарства и средства.
Просим прочесть также общие исключения!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
42. If возмещает расходы на следующие обусловленные страховым случаем стоматологические услуги,
оказанные медицинским учреждением, имеющим соответствующее разрешение на деятельность:
42.1. консультация, составление плана лечения, стоматологическое лечение
42.2. удаление зуба
42.3. услуги по гигиене полости рта (например, содовая чистка, жемчужная чистка, удаление зубного
камня)
42.4. стоматологическая хирургия
42.5. рентген
42.6. наркоз.
43. На основании страховой защиты стоматологического лечения If не возмещает расходы, связанные
со следующими процедурами, услугами, изделиями, связанными с ними консультациями, планами
лечения, обследованиями, диагностикой, лекарствами и вспомогательными материалами:
43.1. не указанные в пункте 42 стоматологические услуги
43.2. отбеливание зубов, установка и удаление украшений для зубов
43.3. лечение пародонтоза
43.4. ортодонтия
43.5. протезирование зубов, установление коронок, имплантатов
43.6. последующий уход за протезами, коронками и имплантатами
43.7. восстановление зуба при помощи изготовленных в лаборатории керамических или металлических
вкладок, например, по методу inlay, onlay или overlay
43.8. установка на зубах керамических пластин – виниров
43.9. установка фасеток, кап.
Просим прочесть также общие исключения!
РАСШИРЕННАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
44. Если в полисе указана расширенная страховая защита стоматологического лечения, в дополнение к
пункту 42 и в отличие от подпунктов 43.4 – 43.9 пункта 43 If компенсирует расходы на следующие
перечисленные далее услуги и процедуры, связанные с ними консультации, планы лечения,
обследования, диагностику, лекарства, изделия и вспомогательные материалы:
44.1. ортодонтия
44.2. протезирование зубов, установление коронок, имплантатов
44.3. последующий уход за протезами, коронками и имплантатами
44.4. восстановление зуба при помощи изготовленных в лаборатории керамических или металлических
вкладок, например, по методу inlay, onlay или overlay
44.5. установка на зубах керамических пластин – виниров
44.6. установка фасеток, кап.

ОЧКИ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
45. If возмещает расходы на обусловленные страховым случаем и прописанные врачом или
оптометристом в страховой период очки или контактные линзы при условии, что изменение остроты
зрения застрахованного было выявлено в страховой период.
46. На основании страховой защиты очков и контактных линз If не компенсирует расходы на футляры
для очков, чистящие средства и средства хранения, а также расходы на ремонт или замену имеющихся
очков.
Просим прочесть также общие исключения!
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СТАЦИОНАРНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
47. If возмещает обусловленные страховым случаем расходы на стационарное восстановительное
лечение (восстановительное лечение с ночлегом в больнице), если выполнены все следующие
условия:
47.1. потребность в восстановительном лечении обусловлена требующим лечения в стационаре
заболеванием или телесным повреждением
47.2. восстановительное лечение назначено врачом (например, направление врача, направление врача в
цифровом формате, запись в истории болезни)
47.3. восстановительное лечение было предварительно согласовано с If
47.4. восстановительное лечение проводится в течение периода страхования в больнице, имеющей
соответствующее разрешение на деятельность
47.5. возмещению подлежит услуга восстановительного лечения, предоставление которой начинается в
течение 60 дней, считая с окончания стационарного лечения.
Просим прочесть также общие исключения!

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ
48. Если застрахованным лицом является мать рождающегося ребенка, If компенсирует расходы на
оказываемые в больнице услуги в сфере здравоохранения, связанные с начавшимися в период
страхования родами, до выписки из родильного отделения больницы, в т.ч. участие акушерки и/или
врача в родах, болеутоляющие средства, кесарево сечение, платная палата (в т.ч. питание).
49. Если застрахованным является отец рождающегося ребенка, в случае родов, начавшихся в период
страхования, If компенсирует только расходы на семейную палату при предъявлении расходного
документа (счета) и свидетельства о рождении ребенка. Семейной палатой считается палата, в
которой имеется возможность ночлега также и для отца.
50. If не возмещает расходы, связанные с родами на дому.
51. If не возмещает расходы на послеродовое лечение ребенка.
52. If не возмещает транспортные расходы застрахованного, в т.ч. транспортные расходы на доставку в
больницу и из больницы – домой.
Просим прочесть также общие исключения!

ЛЕЧЕНИЕ ВЕН И СКЛЕРОТЕРАПИЯ
53. If компенсирует плату за визит и консультацию поставщика услуг в сфере здравоохранения, если
обращение к лицу, оказывающему услугу в сфере здравоохранения, связано с лечением вен и
обусловлено страховым случаем.
54. Плату за обусловленные страховым случаем и выполненные по медицинским показаниям анализы,
обследования, амбулаторные или стационарные процедуры при лечении вен и склеротерапии If
возмещает только на основании назначения врача (например, направление врача, направление
врача в цифровом формате, запись в истории болезни).

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
55. Приведенные ниже исключения применяются для всех видов страховой защиты. В дополнение
к нижеизложенным в отношении всех видов страховой защиты применяются также исключения,
перечисленные в «Общих условий страхования». При возникновении приведенного в исключениях
обстоятельства событие не считается страховым случаем.
56. If не возмещает ущерб, если случай не является страховым.
57. If не компенсирует расходы, если они не отвечают признакам подлежащих возмещению затрат.
58. If не компенсирует расходы, если учреждение, оказавшее услугу в сфере здравоохранения, не имело
свидетельства о квалификации для оказания соответствующей услуги в сфере здравоохранения или
предусмотренной правовым актом лицензии на деятельность, за исключением бассейна.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ THE-20191

8

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
59. If не возмещает расходы на связанные со следующими заболеваниями и состояниями здоровья
услугами и процедурами, связанными с ними консультациями, обследованиями, диагностикой,
лекарствами и вспомогательными материалами:
59.1. усталость, изнурённость, перегорание или депрессия, психическое заболевание, болезненная
зависимость, наркомания, алкоголизм. Вышеупомянутое исключение не применяется в приведенных
в пунктах 31–32 случаях и объеме
59.2. нарушения сна, апноэ и пр.
59.3. венерические заболевания, СПИД и ВИЧ-инфекция. Вышеупомянутое исключение не
применяется при диагностике папилломы, в т.ч. при PAP-тесте.
ИСКЛЮЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБСЛЕДОВАНИЯ,
ЛЕКАРСТВА
60. If не компенсирует расходы на услуги и процедуры, а также связанные с ними консультации,
обследования, диагностику, лекарства и вспомогательные материалы следующих специалистов:
60.1. психиатр, психолог. Вышеупомянутое исключение не применяется в приведенных в пунктах
31–32 случаях и объеме
60.2. нарколог, логопед
60.3. генетик, за исключением расходов, связанных с наблюдением беременности
60.4. трихолог
60.5. сексопатолог
60.6. диетолог, специалист по питанию.
61. If не компенсирует расходы на следующие услуги и процедуры альтернативной медицины и/или
комплементарной медицины, связанные с ними консультации, обследования, диагностику, лекарства
и вспомогательные материалы:
61.1. иглоукалывание
61.2. ароматерапия
61.3. рефлексология
61.4. биорезонансная диагностика, диагностика по методу Фолля
61.5. гомеопатия
61.6. гидроколонотерапия
61.7. иридодиагностика
61.8. аюрведа-терапия, кинезиология и пр.
62. If не компенсирует расходы на следующие связанные с планированием семьи услуги и процедуры,
а также связанные с ними консультации, обследования, диагностику, лекарства и вспомогательные
материалы:
62.1. противозачаточные средства
62.2. диагностика, лечение и дополнительные обследования бесплодия
62.3. диагностика и лечение связанных с бесплодием гинекологических заболеваний
62.4. анализы спермы
62.5. искусственное оплодотворение
62.6. лапароскопические операции, связанные с удалением сращений или исследованием проходимости
маточных труб
62.7. стерилизация, вазэктомия.
63. If не компенсирует расходы на следующие услуги и процедуры, связанные с ними консультации,
обследования, диагностику, лекарства и вспомогательные материалы:
63.1. магнитно-резонансная томография (MRT-исследование), если в ходе одного исследования
обследуется всё тело
63.2. лазерная коррекция остроты зрения, или иная корректирующая остроту зрения хирургия
63.3. генетические анализы, за исключением анализов, необходимых при наблюдении беременности
63.4. позитронно-эмиссионная томография
63.5. иммунотерапия
63.6. капсульная эндоскопия
63.7. исследования сна
63.8. тест с использованием физической нагрузки, в т.ч. спортивное обследование; вышеупомянутое
исключение не применяется в случаях и объеме, приведенных в пункте 26 (проверки выполнения
требований гигиены труда) и пунктах 28–29 (медицинские обследования в целях профилактики)
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63.9. косметическая хирургия, пластическая хирургия
63.10. лечение вен и склеротерапия, за исключением приведенного в пункте 53 случая
63.11. операция по уменьшению желудка
63.12. обследование пищевой непереносимости
63.13. услуги капсулы здоровья
63.14. массаж предстательной железы и гинекологический массаж, лимфомассаж, вакуумный массаж,
криомассаж
63.15. биостимуляция
63.16. косметические услуги и услуги салонов красоты
63.17. маникюр, в том числе терапевтический маникюр
63.18. педикюр, в том числе терапевтический педикюр.
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВА
64. If не возмещает расходы на предметы личной гигиены и лекарства, купленные без рецепта.
65. If не компенсирует расходы на ортезы, костыли, инвалидную коляску и прочие вспомогательные
средства, за исключением случая страховой защиты амбулаторного восстановительного лечения.
66. If не возмещает расходы на пищевые добавки, диетическое питание, витамины, за исключением
случая страховой защиты стационарного лечения.
ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И УСЛУГИ ХОСПИСА
67. If не возмещает расходы на паллиативное лечение и услуги хосписа.
СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
68. If не возмещает расходы, связанные с выдачей платных справок о состоянии здоровья (например,
для водительских прав, разрешения на оружие, визы и пр.), в т.ч. на консультации, обследования и
пр. Вышеупомянутое исключение не применяется в приведенных в пункте 27 (справки о состоянии
здоровья работника) случаях и объеме.
ТРАНСПОРТ ЗАСТРАХОВАННОГО
69. If не возмещает транспортные расходы застрахованного.
ПЛАТА ЗА НОЧЛЕГ В БОЛЬНИЦЕ
70. If не возмещает плату за ночлег в больнице (в том числе плату за койко-день) за тех лиц, которые
находятся в больнице в связи с лечением застрахованного. Вышеупомянутое исключение не
применяется в приведенном в пункте 49 случае и объеме.
ДЕНЬГИ, УПЛАЧЕННЫЕ В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ, ПОДАРКИ
71. If не компенсирует денежные суммы, уплаченные медицинским работникам в знак благодарности, и
расходы на подарки.
ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ
72. If не возмещает расходы на участие в обучении, лекции или семинаре, связанных с медицинской
сферой.
ПРОТИВОЗАКОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
73. If не компенсирует расходы, если у лица, оказавшего услугу в сфере здравоохранения,
отсутствовало действующее свидетельство о квалификации или оно не имело на это право в
соответствии с правовыми актами, например, у него отсутствовала лицензия на деятельность,
необходимая для оказания соответствующей услуги.
74. If не компенсирует расходы, если у продавца рецептурного лекарства отсутствовала необходимая
для этого действующая лицензия на деятельность.
75. If не компенсирует расходы, если при оказании услуги в сфере здравоохранения используется
методика или технология, применение которых не разрешено для лечения людей в Эстонии.
УМЫШЛЕННО ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ, УМЫШЛЕННОЕ ПОДВЕРГАНИЕ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
ИЛИ ЗДОРОВЬЯ
76. If не компенсирует расходы, если страховой случай был обусловлен или ему способствовало
сознательное подвергание опасности застрахованным своей жизни или здоровья (например,
инициированная застрахованным драка и пр.), членовредительство, самоубийство, попытка
самоубийства.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
77. If не выплачивает возмещение, если страховой случай был обусловлен или ему способствовало
совершение преступления застрахованным.
Превышение скорости движения, управление без права на управление транспортным средством,
пользование телефоном, смарт-устройством
78. If не выплачивает возмещение, если страховой случай был обусловлен или ему способствовала
ситуация, при которой застрахованный превысил разрешенную скорость движения, управлял
транспортным средством без права на управление или во время управления транспортным средством
пользовался телефоном или смарт-устройством без гарнитуры, оставляющей руки свободными.
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ, АЛКОГОЛЬ
79. If не выплачивает возмещение, если на возникновение страхового случая повлияло состояние
алкогольного, наркотического или токсического опьянения застрахованного.
80. If не выплачивает возмещение, если причиной или способствовавшим страховому случаю
обстоятельством было состояние опьянения водителя транспортного средства, о чем застрахованный
был осведомлен.
81. If не возмещает расходы на лечение, а также лекарства от алкоголизма или наркомании.
82. If не возмещает расходы на лечение и лекарства, если болезнь была обусловлена или ее
возникновению способствовало употребление алкоголя или наркотиков.

СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ВРАЧА ИЛИ МЕДСЕСТРЫ
83. При наступлении страхового случая застрахованный при первой возможности должен обратиться к
врачу и соблюдать медицинские указания врача или медсестры.
84. If не компенсирует расходы, если причиной или способствовавшим страховому случаю
обстоятельством было несоблюдение указаний врача или медсестры, например, прерывание лечения,
отказ от приема лекарств, неявка на повторный визит и пр.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ
85. Для ходатайства о возмещении следует представить If следующие документы, необходимые для
рассмотрения ущерба и принятия решения:
85.1. сообщение о наступлении и обстоятельствах страхового случая, а также заявление для получения
компенсации
85.2. медицинские документы, описывающие потребность застрахованного в получении медицинской
помощи (выписка из портала пациента digilugu.ее, копия карты пациента или копия истории болезни
или карты травмы, справка о вакцинации и пр.).
85.3. документы, подтверждающие расходы на услугу здравоохранения
85.4. рецепт (например, выписка из портала пациента digilugu.ее), квитанция о покупке лекарства
85.5. выданная в период страхования оптометристом или врачом справка об изменении остроты зрения,
квитанция на покупку очков или контактных линз
85.6. копия свидетельства о рождении.
86. В документе должно быть указано, кто оказал услугу, какая услуга была оказана, а также то, что
услуга была оказана застрахованному, или что очки, контактные линзы или рецептурное лекарство
предназначены для застрахованного.
87. If имеет право требовать предъявления дополнительных доказательств (объяснения, прежняя история
болезни, описание проведенного лечения и т.д.).

СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ И СОБСТВЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
88. Страховая сумма и лимиты возмещения указываются в договоре страхования.
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89. Страховая сумма – это денежная сумма, которая является предельным суммарным возмещением,
выплачиваемым на одного застрахованного по всем произошедшим в страховой период страховым
случаям.
90. В договоре страхования для каждого вида страховой защиты определен лимит возмещения для
одного застрахованного. Если в течение одного страхового периода происходит несколько страховых
случаев, то If возмещает по всем страховым случаям соответствующей страховой защиты вместе
только в рамках её лимита возмещения.
91. Страховая сумма и лимиты возмещения уменьшаются на сумму выплаченных возмещений.
92. If уменьшает каждую сумму компенсируемого расхода на сумму указанной в договоре страхования
собственной ответственности.
93. If выплачивает страховое возмещение застрахованному или оказавшему услугу в сфере
здравоохранения медицинскому учреждению. Компенсацию по проверкам выполнения требований
гигиены труда If выплачивает страхователю (работодателю) или медицинскому учреждению,
оказавшему услугу по проверке выполнения требований гигиены труда.

СРОК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
94. В отличие от установленного в «Общих условиях страхования», договор страхования здоровья
заключается бессрочно и состоит из одного или нескольких периодов страхования.
95. Период страхования составляет 1 год, если в полисе не указано иное.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА И ОХВАТА СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
96. If имеет право в одностороннем порядке изменять размер страхового взноса и/или условия
страхования, заранее сообщая об этом страхователю не позднее, чем за 31 день. Если страхователь не
согласен с изменениями, он вправе отказаться от договора страхования в течение 31 дня с момента
получения уведомления от If. В таком случае договор прекращается с момента вступления в силу
установленных If изменений.
97. Если страхователь не отказался от договора страхования в течение указанного в предыдущем пункте
срока, то изменения становятся частью договора страхования в определённый If срок. Страховой
взнос и условия страхования нельзя изменять задним числом.
98. If имеет право изменять страховой взнос и/или условия страхования при изменении следующих
обстоятельств:
98.1. являющиеся основанием для расчета страхового взноса обстоятельства: сфера деятельности
работодателя, местонахождение и места деятельности работодателя, численность работников,
численность членов семьи работника (если члены семьи застрахованы), размер собственной
ответственности, количество лиц, не имеющих медицинского страхования в Эстонии
98.2. средний возраст застрахованных лиц
98.3. частота использования страхования застрахованным лицом
98.4. размер возмещения по государственному страхованию медицинских услуг
98.5. плата лицу, оказывающему услугу в сфере здравоохранения, за использование услуг оказывающего
услугу здравоохранения лица
98.6. правовые акты, изменяющие организацию системы здравоохранения.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ
99. Обе стороны договора страхования имеют право в любое время отказаться от договора страхования,
заранее сообщая об этом другой стороне договора страхования за 3 месяца.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ THE-20191

12

