
Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Условия медицинского страхования  
для предприятия 1/2020
Действуют начиная с 01.07.2020.

Настоящие условия страхования здоровья для предприятия (далее: условия) являются частью договора 
о страховании здоровья для предприятия, заключенного между Compensa Vienna Insurance Group,  
ADB Eesti filiaal, брендом которого в Эстонии является Seesam (далее: Seesam), и страхователем.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

1	 Страховой	случай	–	это	заболевание	застрахованного	лица,	включая	обострение	хронического	заболе
вания,	 несчастный	 случай	 или	 иную	 оговоренную	 в	 договоре	 страхования	 ситуацию,	 в	 результате	
	которой	застрахованное	лицо	в	течение	периода	страхования	обратилось	к	врачу	или	в	медицинское	
учреждение,	и	по	медицинским	показаниям	ему	была	оказана	там	услуга	здравоохранения	или	прове
дены	обследования	в	объеме	и	на	условиях,	предусмотренных	договором	страхования.

2	 Не	возмещаются	расходы,	понесенные	до	начала	периода	страхования	или	после	его	окончания.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

3	 Застрахованное	 лицо	 –	 это	 работник	 страхователя,	 имя	 которого	 указано	 в	 страховом	 полисе	 или	
прило	жении	к	нему.

4	 Страхование	 работников	 страхователя	 осуществляется	 на	 основании	 представленного	 в	 Seesam	
	списка.	Для	добавления	застрахованных	лиц	или	аннулирования	страховой	защиты	в	течение	периода	
страхо	вания	страховщик	должен	отправить	в	Seesam	письменное	уведомление,	указав	имя	и	личный	
код		застрахованного	лица.

5	 Страховая	защита	начинает	действовать	с	момента	внесения	застрахованного	лица	в	список.

6	 Если	на	момент	наступления	страхового	случая	работник	не	будет	внесен	в	список	застрахованных	
лиц,	у	Seesam	отсутствует	обязанность	исполнения	договора	в	его	отношении.

ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

7	 Договор	страхования	заключается	бессрочно.

8	 Период	страхования	составляет	один	год,	если	в	полисе	не	указано	иное.

9	 Если	 стороны	не	изъявят	желания	расторгнуть	договор	 страхования	до	 окончания	периода	 страхо
вания,	то	к	началу	следующего	периода	страхования	Seesam	выдаст	страхователю	новый	страховой	
	полис.

10	 Страховая	защита	действует	в	течение	периода	страхования,	указанного	в	полисе.

11	 Страховая	защита	распространяется	на	услуги	здравоохранения,	оказанные	на	территории	Эстонской	
Республики,	если	в	полисе	не	указано	иное.

12	 Компенсируется	стоимость	услуг,	оказанных	имеющим	соответствующую	лицензию	практикующим	
врачом,	 государственным	 или	 муниципальным	 учреждением	 или	 коммерческим	 товариществом,	
	внесенным	в	регистр	Департамента	здоровья.
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СТРАХОВАЯ СУММА, БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА

13	 В	страховом	полисе	указана	страховая	сумма	на	застрахованное	лицо	для	каждого	типа	страхового	
возмещения.	 Seesam	 выплачивает	 возмещение	 в	 течение	 периода	 страхования	 и	 в	 объеме,	 преду
смотренном	для	соответствующего	типа	страхового	возмещения.

14	 Если	в	течение	одного	страхового	периода	происходит	несколько	страховых	случаев,	расходы	компен
сируются	 в	 пределах	 указанной	 в	 полисе	 страховой	 суммы	для	 соответствующего	 типа	 страхового	
	возмещения.

15	 Безусловная	франшиза	–	это	предусмотренная	договором	страхования	часть	ущерба,	которую	покры
вает	 застрахованное	 лицо.	 Безусловная	 франшиза	 указывается	 в	 полисе.	 Безусловная	 франшиза	
	имеется	у	застрахованного	лица	в	каждом	страховом	случае,	если	в	полисе	не	указано	иное.

ВАРИАНТЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

16	 У	страхового	покрытия	имеются	следующие	варианты:	услуга	амбулаторной	помощи	семейного	врача	
и	врачейспециалистов,	услуга	стационарного	лечения,	расходы	на	очки	и	контактные	линзы,	вакци
нация	и	рецептурные	лекарства.

17	 Выбранные	страхователем	варианты	страхового	покрытия	и	соответствующая	страховая	сумма	указы
ваются	в	полисе.

Услуга амбулаторной помощи семейного врача и врачей-специалистов

18	 Возмещению	подлежат:	плата	за	визит	к	врачу,	стоимость	платного	приема	врача,	а	также	назначен
ных	им	обследований,	диагностики	и	анализов.

19	 При	выборе	данного	варианта	страхового	покрытия	не	возмещаются	расходы	на	реабилитационные	
	услуги	 (включая	 прием	 врачареабилитолога),	 стоматологические	 услуги,	 очки,	 контактные	 линзы,	
вакцинацию	и	рецептурные	лекарства.

Услуга стационарного лечения

20	 Возмещению	подлежат:	стоимость	койкодней	пациента,	дополнительные	расходы	по	размещению	в	
платной	палате,	стоимость	осмотра	больного,	диагностических	обследований	в	больнице,	составления	
плана	лечения,	назначения	лечения,	стоимость	хирургических	операций,	назначенных	и	принятых	в	
больнице	лекарств.

21	 При	выборе	данного	варианта	страхового	покрытия	не	возмещаются	расходы	на	реабилитационные	
	услуги	 (включая	 прием	 врачареабилитолога),	 стоматологические	 услуги,	 очки,	 контактные	 линзы,	
вакцинацию	и	рецептурные	лекарства.

Услуга реабилитации

22	 Возмещению	подлежат	стоимость	приема	врачареабилитолога	и	расходы	по	назначенному	 	врачом	
реабилитационному	 лечению.	 Возмещаются	 расходы	 на	 физиотерапию,	 лечебную	 физкультуру,	
	грязелечение,	лечебный	массаж,	гидро,	электро	и	функциональную	терапию,	услуги	хиропрактика	и	
	логопеда.

23	 При	выборе	данного	варианта	страхового	покрытия	не	возмещаются	сопутствующие	расходы	на	про
живание,	например,	спапакеты	или	пакеты	санатория,	стоимость	гостиничных	и	ресторанных	услуг.

Стоматологические услуги

24	 Возмещению	подлежат	следующие	расходы	на	стоматологические	услуги:

24.1	 Амбулаторный	прием	стоматолога,	консультация,	составление	плана	лечения

24.2	 Стоматологическое	лечение	и	стоматологическая	хирургия

24.3	 Рентген

24.4	 Обследования,	необходимые	для	диагностики	заболеваний	зубов	и	тканей	полости	рта

24.5	 Услуги	 стоматологического	 гигиениста:	 удаление	 зубного	 камня	 и	 налета,	 профессиональная	
	чистка	зубов,	полировка	пломбы
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25	 Не	возмещаются:

25.1	 Расходы	на	услуги	ортодонта,	связанные	с	брекетами

25.2	 Расходы	на	отбеливание	зубов

25.3	 Расходы	на	косметические	операции	зубов	и	полости	рта

Расходы на очки и контактные линзы

26	 Возмещаются	расходы	на	очки	и	контактные	линзы,	назначенные	и	приобретенные	в	течение	периода	
страхования,	в	пределах	указанной	в	полисе	страховой	суммы.

27	 Расходы	компенсируются	при	изменении	остроты	зрения	застрахованного	лица	на	основании	справки	
о	проверке	зрения,	выданной	окулистом	или	оптометристом.	Справка	должна	быть	выдана	в	течение	
периода	страхования.

Вакцинация

28	 Возмещаются	расходы	на	вакцинацию,	сделанную	в	течение	периода	страхования,	в	пределах	указан
ной	в	полисе	страховой	суммы.

Рецептурные лекарства

29	 Возмещается	стоимость	лекарств,	приобретенных	в	течение	периода	страхования.	Лекарство	должно	
быть	назначено	врачом	и	приобретено	по	рецепту.

30	 Лекарства	должны	быть	зарегистрированы	в	Эстонии	или	иной	стране	Европейского	союза.

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

31	 Возмещению	не	подлежат	ущерб	и	расходы,	не	обусловленные	страховым	случаем.

32	 Не	возмещаются	расходы,	связанные	с	выдачей	платных	медицинских	справок	(включая	стоимость	
консультаций	и	обследований).	Например,	медицинских	справок	для	получения	водительских	прав,	
лицензии	на	владение	оружием,	визы,	для	устройства	на	работу	и	поступления	на	учебу,	продления	
трудового	договора	и	т.	п.

33	 Ущерб	и	расходы	не	возмещаются,	если	медицинскую	услугу	оказывало	лицо,	не	имеющее	на	это	права	
согласно	действующим	правовым	актам.	Также	расходы	не	возмещаются,	если	при	оказании	услуги	
применялась	методика	или	технология,	использование	которой	не	разрешено	в	Эстонии	для	лечения	
людей.

34	 Не	возмещаются	расходы	на	медицинские	вспомогательные	средства,	предназначенные	для	постоян
ного	использования,	например	очки,	линзы,	слуховой	аппарат,	протезы,	инвалидное	кресло,	костыли.

35	 Не	 возмещается	 ущерб,	 прямо	 или	 косвенно	 обусловленный	 нахождением	 застрахованного	 лица	 в	
	состоянии	алкогольного,	наркотического	или	токсического	опьянения.

36	 Не	возмещаются	ущерб	и	расходы,	связанные	с	лечением	или	диагностикой	психозов,	шизофрении	и	
зависимостей	(включая	наркоманию,	алкоголизм	и	т.	п.).

37	 Не	возмещаются	ущерб	и	расходы,	связанные	с	лечением	ЗППП	(например,	СПИДа,	ВИЧ,	хламидиоза,	
гонореи,	сифилиса	и	т.	п.),	за	исключением	расходов,	понесенных	до	первичной	диагностики.

38	 Не	 возмещаются	 расходы	 на	 следующие	 услуги:	 маникюр	 (включая	 терапевтический	 и	 лечебный),	
	педикюр	 (включая	 терапевтический	и	лечебный),	 косметические	 услуги	и	 услуги	красоты,	 капсула	
	здоровья,	фотодинамическая	лазерная	терапия,	косметическая	и	пластическая	хирургия.

39	 Не	возмещаются	расходы	по	удалению	родимых	пятен	и	кожных	образований	без	гистологического	
	исследования.

40	 Не	возмещаются	расходы,	связанные	с	планированием	семьи,	средствами	контрацепции,	диагности
кой	и	лечением	бесплодия,	искусственным	оплодотворением,	прерыванием	беременности	без	меди
цинских	показаний.	Не	возмещаются	расходы	на	родовспоможение.

41	 Не	подлежит	возмещению	стоимость	 услуг	диетолога,	 гомеопата,	 натуропата,	 нарколога,	 трихолога,	
протезистаортопеда	и	клинического	иммунолога.
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42	 Не	возмещаются	расходы	на	процедуры	альтернативной	медицины,	включая	акупунктуру,	рефлексо
логию,	гомеопатию,	ароматерапию,	биорезонансную	диагностику,	аюрведатерапию	и	т.	п.

43	 Не	возмещаются	расходы	на	хирургическую	коррекцию	зрения,	 операции	по	уменьшению	желудка,	
	хирургию	вен	ног,	склеро,	иммуно	и	баротерапию.

44	 Не	возмещаются	расходы	на	пищевые	добавки,	диетические	коктейли,	диетическое	питание.

45	 Seesam	имеет	право	снизить	страховое	возмещение	или	отказаться	от	его	выплаты,	если	страховой	
случай	 был	 обусловлен	 тем,	 что	 застрахованное	 лицо	 умышленно	 подвергало	 угрозе	 свои	жизнь	 и	
	здоровье.	Например,	если	застрахованное	лицо	вступило	в	драку,	управляло	транспортным	средством	
в	состоянии	опьянения	или,	не	имея	соответствующих	водительских	прав,	нанесло	себе	повреждения,	
употребляло	токсичные	вещества,	совершило	попытку	суицида.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

46	 При	заключении	договора	страхователь	должен	предоставить	Seesam	достоверную	и	полную	инфор
мацию	обо	всех	важных	обстоятельствах,	которые	могут	повлиять	на	заключение	договора.	Обязан
ность	уведомления	действует	и	в	случае,	если	страхователь	предполагает,	что	соответствующее	обсто
ятельство	уже	известно	Seesam.

47	 Если	на	момент	страхования	были	представлены	ложные	данные,	на	основании	которых	рассчитан	
меньший	 страховой	 взнос,	 то	 ущерб	 возмещается	 в	 том	же	 соотношении,	 в	 каком	 страховой	 взнос,	
	рассчитанный	на	основании	достоверных	данных,	соотносится	со	страховым	взносом,	рассчитанным	
на	основании	ложных	данных.

48.	 Страхователь	должен	проинформировать	застрахованное	лицо	о	заключении	договора	и	разъяснить	
ему	проистекающие	из	договора	права,	обязанности	и	требования.

49.	 Seesam	необходимо	уведомлять	об	имевшем	место	в	период	действия	договора	изменении	данных,	
запрашиваемых	при	оформлении	полиса	в	заявлении	на	страхование	или	иным	образом.

50.	 Если	 страхователь	 нарушает	 обязанность	 по	 уведомлению,	 Seesam	 имеет	 право	 снизить	 страховое	
	возмещение	или	отказаться	от	его	выплаты,	если	нарушение	обязанности	повлияло	на	наступление	
страхового	случая	и	на	выполнение	договорных	обязанностей	Seesam.

51.	 Застрахованное	лицо	должно	заботиться	о	своем	здоровье,	в	случае	заболевания	прилагая	все	усилия	
к	выздоровлению	и	соблюдая	инструкции	лечащего	врача.

52	 Застрахованное	лицо	обязано	предоставлять	Seesam	доступ	к	специальным	категориям	персональных	
данных	в	случаях,	когда	это	необходимо	для	выяснения	выполнения	обязанностей	Seesam.	При	нару
шении	вышеупомянутой	обязанности	Seesam	имеет	право	отказаться	от	возмещения	ущерба.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС И ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

53	 После	заключения	страхового	договора	Seesam	имеет	право	изменять	размер	страхового	взноса	или	
страховое	покрытие	в	следующих	случаях:

53.1	 Изменение	 обстоятельств,	 являющихся	 основанием	 для	 расчета	 страхового	 взноса:	 сфера	
деятель	ности	работодателя,	количество	работников,	размер	безусловной	франшизы,	количество	
лиц,	не	имеющих	медицинского	страхования	в	Эстонии

53.2	 Изменение	средней	продолжительности	жизни	застрахованных	лиц

53.3	 Изменение	частоты	страховых	случаев

53.4	 Изменение	размера	государственного	возмещения	по	медицинскому	страхованию

53.5	 Изменение	стоимости	медицинских	услуг

53.6	 Изменение	правовых	актов	в	сфере	здравоохранения

54	 Seesam	сообщает	страхователю	об	изменениях	договора	не	позднее	чем	в	течение	одного	месяца	до	
вступления	изменения	в	силу.
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Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия медицинского страхования для предприятия 1/2020Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия медицинского страхования для предприятия 1/2020

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

55	 Застрахованное	 лицо	 обязано	 при	 первой	 возможности	 в	 письменной	 форме	 уведомлять	 Seesam	
о	 	наступлении	каждого	страхового	случая,	принимать	все	меры	по	выявлению	его	обстоятельств	и	
следо	вать	инструкциям	Seesam.

56	 Застрахованное	 лицо	 обязано	 обратиться	 к	 имеющему	 лицензию	 врачу	 или	 в	 имеющее	 лицензию	
	медицинское	учреждение	и	выполнять	предписания	врача	или	медицинской	сестры.

57	 Если	застрахованному	лицу	назначена	госпитализация,	следует	незамедлительно	уведомить	об	этом	
Seesam.

58	 Для	получения	возмещения	необходимо	представить	следующие	документы:

58.1	 Заявление	на	возмещение

58.2	 Медицинские	 документы	 с	 описанием	 потребности	 застрахованного	 лица	 в	 медицинской	
	помощи	 (например,	 копия	 карты	 пациента,	 истории	 болезни	 или	 травматологической	 карты,	
рентгеновские	снимки	и	т.	п.)

58.3	 Документы,	 подтверждающие	 расходы	 на	 лечение	 (например	 квитанции,	 счета,	 платежные	
	поручения)

58.4	 При	возмещении	расходов	на	очки	и	контактные	линзы	–	справка	об	изменении	остроты	зрения,	
чек	о	покупке	очков	или	контактных	линз

58.5	 При	возмещении	стоимости	рецептурных	лекарств	–	копия	рецепта

59	 Из	вышеупомянутых	документов	должно	следовать,	что	услуга	оказана	застрахованному	лицу	или	что	
лекарства,	очки	и	контактные	линзы	предназначены	для	него.
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