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Информационный документ о страховом продукте содержит общую информацию о страховом продукте. В информационном 
документе не учитываются особые условия предложения, разработанного для конкретного клиента.
Настоящий документ не является рекламным материалом. Его цель – предоставить клиенту важнейшую информацию о продукте. 
Полная информация о продукте и связанных с ним расходах приводится в Условиях страхования имущества частных лиц ERGO для 
клиентов SIA Aizdevums.lv и в подтверждении страхования.

Каковы особенности данного вида страхования?
Страхование имущества частных лиц является добровольным видом страхования. Настоящим страховым продуктом страхуется 
недвижимая собственность – квартира или внутренняя отделка помещений квартиры.

Что страхуется? Что не страхуется?

Объект страхования:
 квартира;
 внутренняя отделка помещений квартиры

Застрахованные риски:
 пожар, взрыв, прямой удар молнии, падение или удар 

управляемого летательного аппарата, его частей или 
груза;

 аварии систем водопровода, отопления, канализации (в 
т. ч. вызванные морозом);

 буря, град, снеговая нагрузка, наводнение, 
землетрясение;

 кража со взломом, грабеж, злонамеренная порча, наезд 
транспортного средства;

 другие риски и расходы, предусмотренные условиями 
страхования.

Страховая сумма:
указанная в страховом договоре страховая сумма – 
это денежная сумма, на которую застрахован объект 
страхования.

! Полная информация о продукте изложена в условиях 
страхования и подтверждении страхования.

 Квартиры, которые постоянно не заселены.
 Квартиры во время ремонтных или строительных 

работ, для проведения которых, согласно требованиям 
нормативных актов ЛР, необходимо согласование в 
строительном управлении.

 Квартиры, расположенные в зданиях, находящихся в 
аварийном состоянии.

 квартиры, расположенные в зданиях с деревянными 
наружными стенами.

 Квартиры, в которых ведется предпринимательская 
деятельность.

 Ущерб, причиненный длительными постепенными 
процессами.

 Проникновение дождя, града, снега или других осадков 
в недвижимую собственность через кровлю, окна, стены, 
фундамент, трещины и швы в конструкциях.

! Полная информация о том, что не страхуется, изложена в 
условиях страхования и подтверждении страхования.

 На отдельные риски и возмещаемый ущерб установлены 
лимиты возмещения.

 Общая сумма страхового возмещения не может 
превышать указанную в полисе страховую сумму. 

! Полная информация об ограничениях возмещения 
изложена в условиях страхования.
.

Существуют ли какие-либо 
ограничения возмещения?



 Объект страхования застрахован по указанному в подтверждении страхования адресу в Латвийской Республике.

Где я застрахован?

• Предоставить страховщику достоверную информацию и в течение срока действия договора письменно сообщать об 
изменениях предоставленной информации и (или) других повышающих риск обстоятельствах.

• Соблюдать применимые и оговоренные сторонами условия, предусмотренные нормативными актами ЛР и страховым 
договором.

• Немедленно в письменном виде сообщить страховщику о наступлении страхового случая или события, в результате 
которого возможно предъявление требования о возмещении ущерба.

• выполнять указания страховщика, принимать меры по выяснению обстоятельств возникновения ущерба и уменьшению 
ущерба.

Каковы мои обязательства?

• Оплату страхового договора осуществляет SIA Aizdevums.lv в размере и в сроки, указанные в страховом договоре.

Когда и как мне нужно выполнить оплату?

• Страховая защита начинается в срок, указанный в страховом договоре, при условии, что страховая премия внесена в 
порядке, в срок и в размере, указанном в страховом договоре.

• Страховая защита заканчивается после окончания страхового периода.
• Страховая защита может закончиться и до окончания страхового периода, например, при расторжении страхового 

договора.

Когда начинается и заканчивается возмещение?

• Страховой договор можно расторгнуть досрочно, обратившись к SIA Aizdevums.lv с письменным заявлением.

Как можно отменить договор?


