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Почему стоит сделать выбор в 
пользу страхования от несчастного 
случая Seesam?
Страхование от несчастного случая необходимо тогда, когда 
вы действительно желаете защитить свою семью от таких 
неожиданностей и их последствий, о которых не хочется даже 
думать и говорить.

Страхование от несчастного случая предназначено для 
детей и для взрослых, как для работников, так и для тех, кто 
сам является для себя работодателем.

Несчастные случаи часто приводят к непредвиденным 
расходам, временным или продолжительным перерывам в 
работе и снижению доходов. 

Именно в такой ситуации вам поможет страхование. 
К видам страховой защиты относится возмещение в случае 
смерти, возмещение при постоянной инвалидности, 
суточное возмещение, компенсация, возмещение расходов 
на лечение, а также возмещение стоимости билетов на 
отмененное мероприятие.

Компенсация за травмы – хороший вариант для детей 
и неработающих людей. Суточные больше подходят 
работающим людям, не желающим, чтобы из-за травмы их 
заработная плата уменьшилась.

Для семьи и больших групп Seesam предлагает страхование 
на льготных условиях.

Оплата полиса по частям не увеличивает страховой платеж.

Преимущества Seesam
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Обзор
Что собой представляет страхование 
от несчастного случая? 
Страхование от несчастного случая покрывает последствия 
травм, возникших вследствие неожиданного и внезапного 
события. Это значит, что страхование от несчастного случая 
создано для покрытия рисков, исходящих из окружающей 
среды, обеспечивая ощущение безопасности и экономической 
стабильности.

Страховыми случаями считаются временная 
нетрудоспособность, травма, постоянный недуг или смерть, 
возникшие из-за несчастного случая.

Страховые защиты
Возмещение суточных – предназначено для того, чтобы после 
несчастного случая сохранился ежемесячный уровень дохода.

Компенсация за травмы – выручает в случае временного 
расстройства здоровья (травмы). Идеальный вариант для детей 
и взрослых, которые в данный момент не работают.

Возмещение расходов на лечение – если после несчастного 
случая необходимы реабилитация или лечение зубов, платные 
обследования, визиты к специалисту или вспомогательные 
средства для передвижения (например, костыли, ортезы и т. д.), 
эта страховая защита также незаменима.

Возмещение при постоянной инвалидности – последствия 
несчастного случая могут быть очень серьезными. Возмещение 
при постоянной инвалидности поможет обеспечить достойную 
жизнь и сохранить предыдущий стандарт жизни.

Возмещение стоимости билетов на отмененное 
мероприятие – если застрахованное лицо в силу 
произошедшего с ним несчастного случая не может принять 
участие в мероприятии (концерт, представление, спортивное 
соревнование, спортивный лагерь), билет на которое был 
приобретен или плата за участие внесена до наступления 
страхового случая, то возмещается стоимость билета или плата 
за участие застрахованного лица, которую застрахованное 
лицо не может получить обратно у организатора мероприятия 
или другим способом.

Возмещение в случае смерти – предназначено для оказания 
помощи Вашим близким.

При заключении договора посоветуйтесь со специалистом 
по страхованию, который совместно с Вами поможет выбрать 
подходящие непосредственно Вам страховые защиты и 
страховые суммы.

Договор страхования от несчастного случая можно 
заключить как с частным, так и с юридическим лицом.

Условием заключения договора с частным лицом 
является наличие постоянного или временного вида на 
жительство в Эстонии.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в 
Эстонии.

Предлагаем страхование клиентам в возрасте 1-75 лет. 
Суточное возмещение предназначено для тех, кто работает.

Страховая защита действует по всему миру.

Вариантами страховой защиты могут быть полная или 
частичная страховая защита.

Полная страховая защита действует 24 часа в сутки.

Частичная страховая защита действует только во время 
выполнения рабочих заданий и в рабочее время.

Частным лицам рекомендуем всегда выбирать полное 
страхование, поскольку оно гарантирует страховую 
защиту как в рабочее, так и в свободное время. 

Частичное страхование – хорошее решение для 
предприятий, желающих защитить своих работников от 
опасностей, возникающих вследствие несчастных случаев на 
работе.
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Виды деятельности, страхуемые по 
специальному соглашению
Дополнительную защиту «Соревновательные виды спорта» 
следует выбрать, если страхователь принимает участие в 
состязаниях (в т.ч. в качестве тренера) на уровне лиги, кубка, 
чемпионата Эстонии или на международных соревнованиях в 
следующих спортивных дисциплинах:

• баскетбол, футбол (в т. ч. американский футбол),  
волейбол, гандбол, водное поло, хоккей в зале;

• сквош, теннис, бадминтон;

• легкая атлетика (в т. ч. многоборье), триатлон,  
дуатлон, ориентирование;

• велоспорт, верховая езда, катание на роликовых  
коньках или скейтборде;

• катание на горных лыжах и сноуборде на специально 
предназначенных трассах, катание на коньках;

• парусный спорт, виндсерфинг;

• спортивные танцы, спортивная гимнастика;

• спортивная охота, стрельба.

Дополнительную защиту «Деятельность с высокой 
степенью риска» следует выбрать, если страхователь 
связан с нижеперечисленными областями деятельности или 
сферами деятельности с подобным уровнем риска (защита 
нужна вне зависимости от того, принимает ли он участие в 
соревнованиях или занимается любительским спортом):

• хоккей на льду, хоккей на траве;

• подводные виды спорта, в т. ч. дайвинг на глубину  
до 40 м;

• дзюдо, карате, борьба (за исключением детей до 12 лет);

• тяжелая атлетика (например, пауэрлифтинг);

• водный мотоспорт, водные лыжи;

• автоспорт;

• кайтбаггинг, кайтсерфинг и т. п.;

• катание на скейтборде, самокате или роликовых коньках  
в скейт-парке (за исключением детей до 12 лет).

Полис «Деятельность с высоким риском» следует выбрать, 
если речь идет о работе на следующих должностях:

• охранник, инкассатор, полицейский, спасатель, 
пограничный служащий;

• водолаз, шахтер;

• каскадер;

• водитель грузового автомобиля;

• строитель;

• лесоруб;

• работник, работающий с взрывчатыми веществами.
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Возмещения Seesam при несчастных 
случаях

ВОЗМЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ

Пример: Михаил и Мария совместно приобрели дом, для 
чего взяли банковский кредит в сумме 63 000 евро. В феврале 
Мария ушла в отпуск по рождению ребенка, а Михаил как раз 
получил повышение на работе. В марте случилась трагическая 
автомобильная авария, в результате которой Михаил погиб. 
К счастью, у Михаила был заключен договор страхования 
несчастного случая в Seesam, по которому в случае смерти 
выплачивается возмещение 100 000 евро. Получателем 100% 
возмещения Михаил назначил Марию, которая благодаря 
этому выплатила кредит и не должна была, помимо Михаила, 
потерять еще и свой дом.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ НЕДУГЕ

Пример: Нина сломала запястье. Несмотря на лечение, 
полностью она не выздоровела, возникла неподвижность 
сустава. Вопреки повторному восстановительному лечению 
и процедурам, запястье оставалось неподвижным и болело. 
Через год Seesam назначил Нине возмещение при постоянном 
недуге в соответствии с таблицей возмещения постоянного 
недуга.

СУТОЧНЫЕ

Пример: Светлана упала на скользкой улице и сломала левое 
запястье, а потому две недели была дома на больничном 
листе. Seesam выплатил Светлане суточные за 2 недели и 
Светлана не потеряла в зарплате из-за травмы.

Страховые случаи

Реальные примеры из страховой практики Seesam.

КОМПЕНСАЦИЯ

Пример: Павел играл с друзьями в баскетбол, но спотк-
нулся и получил травму. Его сразу отвезли в травмпункт, где 
установили разрыв связок колена. Через три недели Павел 
выздоровел и представил Seesam ходатайство о компенсации. 
Seesam возместил повреждение согласно таблице 
компенсаций за травмы. Благодаря этому Павел покрыл свои 
расходы на лекарства.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЛЕЧЕНИЕ

Пример: После посещения травмпункта из-за травмы, Сергея 
направили зафиксировать травму у ортопеда, который 
назначил ему использование поддержки колена. Сергей 
согласовал покупку с Seesam и позднее представил страховой 
компании оплаченный счет для возмещения расходов. В это же 
время Сергей прошел курс восстановительного лечения из 10 
процедур, который стоил 190 евро – эту сумму Seesam также 
возместил.



Страховая защита не действует 
в случае следующих видов 
деятельности:

 альпинизм, восхождение по льду, скалолазание, 
восхождение по стене, восхождение на гору, горные  
походы на высоту более 5000 м;

 погружение под воду на глубину более 40 м;

 сплав по порогам (рафтинг);

 бокс (в т.ч. кикбоксинг и тайский бокс),  
спортивная вольная борьба (MMA);

 BASE, авиаспорт, прыжки с парашютом и банджи-джампинг, 
полеты на воздушном шаре и другие виды спорта;

 прыжки с трамплина, скоростной спуск и слалом; горные 
лыжи и сноубординг на не предназначенных для этого 
трассах;  бобслей, хели-ски;

 езда на трюковых велосипедах (в т. ч. BMX), паркур,  
спуск с горы на колесном транспорте;

 любой мотоспорт (в т. ч. мотокросс, эндуро, трайал, 
подъем в гору, заезды на квадроциклах, соревнования на 
мотосанях), езда на мотоцикле за пределами дорожного 
движения (в т. ч. в лесу, по полю, по другим ландшафтным 
тропам) и другая аналогичная деятельность;

 походы по незаселенным областям, например  
исследования, экспедиции в горы, джунгли, пустыни  
или другие аналогичные области за рубежом; 

 другая аналогичная деятельность.

Страховая защита также не действует:

 при прохождении срочной и действительной военной службы 
в Силах обороны и участии в военных учениях; 

 в отношении лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
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Финансовые услуги оказывает эстонский филиал компании
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого

в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор,
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости

проконсультируйтесь со специалистами.

Эстонский филиал
Compensa Vienna Insurance Group, ADB

Maakri 19/1, здание “B”
10145 Tallinn

Тел: 628 1800
Эл. почта: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee


