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Настоящие Специальные условия страхования имущества частных лиц ERGO для клиентов SIA Aizdevums.lv должны рассматриваться 

в совокупности с Общими условиями договора страхования ERGO № VN 03–2019. В случае обнаружения противоречий настоящие 

Специальные условия имеют преимущественную силу. Используемые в настоящих условиях термины, толкование которых не 

приведено, должны трактоваться согласно терминологии, приведенной в Общих условиях.

Настоящие условия страхования написаны на латышском и русском языках. В случае расхождений между текстами преобладающим 

будет текст на латышском языке.
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Страхование имущества

1.1. Термины

Место страхования – адрес указанного в полисе застрахованного объекта.

Страхователь – SIA Aizdevums.lv, регистрационный номер: 40003468776.

Застрахованный – физическое или юридическое лицо, имеющее Страхуемый интерес. В имущественном страховании к 

Застрахованному приравниваются лица, которые проживают в жилых помещениях Застрахованного или уполномочены 

осуществлять надзор или хозяйственное обслуживание застрахованного имущества либо которым застрахованное имущество 

передано Застрахованным в пользование или наем. В плане последствий действия или бездействие данных лиц приравнивается 

к действиям самого Застрахованного.

Страховая сумма – установленный договором страхования размер обязательств Страховщика в денежном выражении или 

правила его расчета.

Застрахованный риск – указанное в договоре страхования и не зависящее от воли Застрахованного внезапное и 

непредвиденное событие, наступление которого вероятно в будущем.

Страхуемый интерес – заинтересованность Застрахованного избежать ущерба: правоотношения, на основании которых 

Застрахованному пришлось бы понести ущерб после наступления Страхового случая.

Объект страхования – застрахованное имущество, указанное в страховом полисе и Подтверждении страхования.

Подтверждение страхования – приложение к договору страхования, подтверждающее страхование указанного в нем 

Объекта страхования.

Страховой случай – находящееся в причинно-следственной связи с Застрахованным риском событие, при наступлении 

которого предусмотрена выплата Страхового возмещения согласно заключенному договору страхования.

Самориск – размер ущерба в денежном выражении или в процентах, который в каждом Страховом случае берет на себя 

Застрахованный или Страхователь и который вычитается из Застрахованного ущерба.

Постоянно заселенная собственность – застрахованная недвижимая собственность считается постоянно заселенной и 

страховая защита действует, только если собственность соответствует всем нижеуказанным критериям:

a)Застрахованный осматривает собственность не реже одного раза в 30 дней, чтобы удостовериться в отсутствии

повреждений объекта;

b) у собственности имеется подключение к электроэнергии и действующий договор поставки электроэнергии;

c) в собственности оборудована исправная система отопления;

d) собственность оснащена необходимыми в быту вещами (мебелью, посудой, столовыми принадлежностями и т. п.).

Первоначальная стоимость квартиры – строительные расходы, необходимые для восстановления квартиры с тем же 

качеством и в том же объеме, какой она была в день наступления Страхового случая.

Рыночная стоимость – определенная на день оценки денежная сумма, за которую имущество должно перейти от одного 

владельца к другому в результате сделки между добросовестным продавцом и покупателем, предполагая, что каждая из сторон 

действует без принуждения, заранее осознавая реальное состояние и стоимость имущества на конкретный момент. 

Страховое возмещение – выплата денежной суммы и/или предоставление услуг согласно договору страхования при 

наступлении Страхового случая.

Застрахованный ущерб – выплачиваемая за Страховой случай денежная сумма в соответствии с договором страхования до 

вычета Самориска.

Недострахование – случай, когда Страховая сумма меньше стоимости Объекта страхования.

Сверхстрахование – случай, когда Страховая сумма превышает стоимость Объекта страхования.

Заявление о выплате страхового возмещения – документ установленного Страховщиком образца, который опубликован на www.

ergo.lv, или другое письменное или электронное заявление, которое Застрахованный подает Страховщику для получения 

Страхового возмещения в соответствии с заключенным договором страхования.

1.2. Объект страхования и Страховая сумма

1.2.1.                 Объектом страхования является указанная в договоре страхования недвижимая собственность:

1.2.1.1. квартира. Если в договоре страхования в качестве Объекта страхования указана квартира, подлежат 

страхованию конструктивные элементы квартиры, которые являются ее неотъемлемой частью:

ERGO
 Insurance SE Latvijas filiāle | Klientu atbalsta tālrunis: 1887 | info@

ergo.lv | w
w

w
.ergo.lv



3

                     потолки, стены, перегородки, межэтажные перекрытия, полы, балконы, лоджии, террасы, а также наружная 

отделка балкона, лоджии или террасы квартиры, внутренняя отделка помещений квартиры, стационарно 

зафиксированное в квартире остекление окон, дверей, стен, балконов и лоджий (в т. ч. покрытие остекления, 

остекление с художественной обработкой, витражи), включая крепления и рамы. Если застрахованная 

квартира находится в мансарде, подлежит страхованию и часть крыши, которая является конструктивным 

элементом данной квартиры. Если Объектом страхования является квартира, подлежит страхованию и 

юридически связанная с квартирой часть совладения согласно отношению идеальной доли застрахованной 

квартиры к общей площади здания. Учитывается также возможное Недострахование;

1.2.1.2. внутренняя отделка помещений здания или квартиры. Если в договоре страхования в качестве 

Объекта страхования указана внутренняя отделка помещений, подлежат страхованию:

1.2.1.2.1. отделка стен и потолков до конструкций здания, полы и неотделимо прикрепленные напольные покрытия, 

находящиеся в данных помещениях лестницы, окна, двери, камины, встроенные печи отопления; стационарно 

зафиксированное остекление окон, дверей, стен, балконов и лоджий (в т. ч. покрытие остекления, остекление 

с художественной обработкой, витражи), включая крепления и рамы;

1.2.1.2.2. встроенные в квартиру и функционально необходимые для ее эксплуатации системы инженерных 

коммуникаций до соединения ограничивающих конструкций квартиры с находящимися в совладении 

помещениями: системы водоснабжения, водонагрева, канализации, отопления, газоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, электропроводка, включая встроенные светильники в 

помещениях и элементы отделки электропроводки, сантехника (душевые кабины, ванны, раковины, 

унитазы, водопроводные краны и т. п.);

1.2.1.2.3. встроенные системы внутри застрахованной квартиры без передвижных частей до соединения 

ограничивающих конструкций квартиры с находящимися в совладении помещениями;

1.2.2.   Страховая сумма указывается в Договоре страхования. Застрахованный несет ответственность за 

соответствие указанной Страховой суммы стоимости Объекта страхования. Страховая сумма недвижимой 

собственности не может превышать стоимость застрахованного объекта.

1.2.3. Страховая сумма недвижимой собственности может определяться по Первоначальной стоимости, если 

износ недвижимой собственности не превышает 50 %, или по нынешней стоимости, если износ 

превышает 50 %. Нынешняя стоимость рассчитывается путем вычитания износа из первоначальной 

стоимости.

1.2.4.  Договор страхования, согласно которому выплачено Страховое возмещение за Объект страхования, 

после выплаты Страхового возмещения остается в силе до истечения срока, указанного в договоре 

страхования, за исключением следующих случаев:

1.2.4.1. если Страховое возмещение за указанный в договоре страхования Объект страхования выплачено 

Страховщиком в полном объеме, то по отношению к данному объекту действие договора страхования 

прекращается с момента выплаты возмещения без отправки отдельного уведомления;

1.3. Застрахованные риски

Страховщик возмещает причиненный застрахованному объекту ущерб или повреждения при наступлении одного из 

перечисленных далее рисков, если в полисе имеется соответствующая запись об этом:

1.3.1.  огневые риски:

1.3.1.1. пожар – горение с пламенем, возникшее в месте, не предназначенном для огня, или возникшее в месте, 

предназначенном для огня, и самостоятельно распространившееся дальше. Возмещается также вред, 

причиненный Объекту страхования дымом, сажей и последствиями тушения огня, если причиной этого 

является пожар;

1.3.1.2. взрыв – проявление силы давления, основанное на свойстве газов и паров расширяться. Под взрывом 

емкости (например, бойлера, отопительного котла, трубопровода) подразумевается внезапное 

разрушительное проявление силы давления, когда стенки емкости разрушаются до такой степени, что 

давление внутри и снаружи емкости выравнивается;

1.3.1.3. удар молнии – прямой разряд молнии в земельный участок, на котором расположено застрахованное 

имущество;
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1.3.1.4.             падение или удар управляемого летательного аппарата, его частей или его груза;

1.3.2.  авария водопровода:

1.3.2.1. произошедшая в результате трещины или разрыва утечка жидкости или пара из встроенных внутри 

здания установок водоснабжения, канализации, дождевых сточных вод, отопления, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, систем пожаротушения и их трубопроводов, а также утечка жидкости или пара из 

бытовой техники, связанной с водоснабжением;

1.3.2.2. один раз в течение каждого Года страхования возмещается ущерб, причиненный рисками, упомянутыми 

в пункте 1.3.2.1, которые возникают в Постоянно заселенной квартире в результате воздействия мороза;

1.3.2.3. возмещается ущерб, причиненный утечкой жидкости или пара, которая возникает по причине действий 

или бездействия третьего лица;

1.3.3.  природные стихии:
 Страховщик и Страхователь соглашаются, что для констатации наступления риска природной стихии 

будут использоваться данные, зафиксированные ближайшей к Месту страхования станцией 

государственного общества с ограниченной ответственностью VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs.

1.3.3.1. буря – вызванное метеорологическими условиями прямое воздействие воздушного потока на 

застрахованный объект, если скорость порывов ветра составляет не меньше 17 м/с. Возмещается также 

ущерб, причиненный падением поднятых в воздух во время бури предметов, деревьев и т. п. на Объект 

страхования;

1.3.3.2. град – осадки в виде кусочков льда, напрямую воздействовавшие на застрахованный объект;

1.3.3.3. снежная нагрузка – сильный снегопад, когда за 12 часов или меньше выпадает 20 см снега и больше, в 

результате чего вес снега или льда во время снегопада или в течение 5 суток после снегопада разрушает 

Объект страхования или причиняет ему повреждения;

1.3.3.4. наводнение – затопление Места страхования водой, вышедшей из берегов естественных водоемов 

(реки, озера или моря) ввиду непредвиденного паводка. Паводок считается непредвиденным, если на 

протяжении последних 5 лет застрахованное имущество не подвергалось затоплению;

1.3.3.5. землетрясение – естественные колебания земной коры, магнитуда которых составляет не меньше 4 по 

шкале Рихтера;

1.3.4. противоправные действия третьих лиц:

1.3.4.1. кража со взломом – преднамеренное противоправное завладение чужим имуществом путем проникновения 

на застрахованный объект. Считается, что взлом имел место, если лицо применило видоизмененные ключи, 

отмычки или другие вспомогательные приспособления для ликвидации замков или ограничений либо 

проникло на запертый Объект страхования;

1.3.4.2. грабеж – нападение на Застрахованного или какое-либо приравниваемое к нему лицо с применением 

насилия или угроз насилия в целях завладения материальными ценностями;

1.3.4.3. злонамеренные повреждения – преднамеренные действия в целях порчи или уничтожения 

застрахованного имущества. Кража предметов, закрепленных снаружи квартиры, возле здания, считается 

Страховым случаем даже при отсутствии признаков взлома;

1.3.4.4. один раз в течение каждого Года страхования Страховщик возмещает ущерб за риск, упомянутый в 

пункте 1.3.4.3, по отношению к ущербу или повреждениям, возникшим в результате разрисовывания или 

раскрашивания Объекта страхования (включая граффити). Размер выплачиваемого Страхового 

возмещения ограничивается 2 % от общей Страховой суммы квартиры; 

1.3.4.5. порча собственности в результате наезда транспортного средства третьего лица;

1.4. Программа страховой защиты

1.4.1.  Перечисленное в пункте 1.4 страховой защиты считается застрахованным, если об этом сделано указание 

в выбранной программе страхования и за это уплачена страховая премия. Страховое возмещение в 

каждом Страховом случае и случаях в целом страхования ограничено согласно лимитам, указанным в 

программе страхования.
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1.4.2.  Страховщик возмещает Застрахованному следующие разумные, обоснованные и доказуемые расходы на 

ограничение наступивших в результате Страхового случая последствий или предотвращение 

возможного дальнейшего ущерба:

1.4.2.1. расходы на уборку места повреждения. Расходы на уборку, включая снос развалин, доставку мусора 

и других отходов на ближайшую свалку и выбрасывание либо уничтожение. Размер выплачиваемого 

Страхового возмещения ограничивается до 10 % от Страховой суммы пострадавшего имущества:

1.4.2.2. расходы на перемещение и охрану. Расходы, возникающие при необходимости переместить или 

охранять другие вещи в целях восстановления или нового приобретения застрахованного объекта. 

Размер выплачиваемого Страхового возмещения ограничивается до 10 % от Страховой суммы 

пострадавшего имущества:

1.4.2.2.1. расходами на перемещение являются расходы на демонтаж или ремонт оборудования, выламывание, 

снос или возведение частей зданий заново или расширение отверстий;

1.4.2.2.2. расходами на охрану являются расходы на охрану застрахованного имущества в Месте страхования или 

на другой территории после его перемещения;

1.4.2.3. расходы на транспортировку и хранение предметов домашнего обихода. Расходы на 

транспортировку и хранение предметов домашнего обихода на складе, если застрахованная, Постоянно 

заселенная недвижимая собственность в результате наступления Страхового случая становится нежилой 

и хранение предметов домашнего обихода в какой-либо подходящей для этого части собственности не 

представляется возможным. Затраты возмещаются до момента, когда собственность снова становится 

жилой или появляется возможность хранить вещи в какой-либо подходящей для этого части 

собственности.

1.4.3. Страховщик возмещает Застрахованному следующие разумные, обоснованные и доказуемые расходы:

1.4.3.1. расходы на оплату гостиницы или наем другой равноценной жилой площади. Расходы на 

оплату гостиницы или наем другой равноценной жилой площади (здания или квартиры), если в 

результате наступления Страхового случая застрахованная, Постоянно заселенная недвижимость 

становится непригодной для проживания, т. е.:

1.4.3.1.1. ремонт для ликвидации последствий Страхового случая нужно делать как минимум на 40 % общей 

площади жилья или какого-либо из санитарных помещений, если оно в застрахованной квартире 

единственное и во время ремонта невозможно им пользоваться;

1.4.3.1.2. если Объектом страхования является квартира (в т. ч. в рядном доме) и в многоквартирном здании или 

рядном доме, где она находится, произошел пожар или взрыв, в результате чего застрахованная квартира 

не пострадала, однако в ней отключено электроснабжение, водоснабжение или отопление;

1.4.3.1.3. дополнительные условия:

1.4.3.1.3.1. Застрахованный обязан предварительно письменно согласовать со Страховщиком выбранную гостиницу 

или жилую площадь, а также плату за ее наем;

1.4.3.1.3.2. застрахованные расходы возмещаются не дольше одного месяца после восстановления застрахованного 

имущества либо одного месяца после выплаты Страхового возмещения, если расходы возмещены 

Страховщиком в денежном выражении;

1.4.3.1.3.3. застрахованные расходы на случаи, упомянутые в пункте 1.4.3.1.2., возмещаются до возобновления 

электроснабжения, водоснабжения и отопления, но не дольше одного месяца после начала найма;

1.4.3.1.3.4. максимальный период возмещения расходов на случаи, упомянутые в пункте 1.4.3.1.1., составляет 12 

месяцев;

1.4.3.1.3.5. Страховщик вправе сократить период возмещения расходов, если Застрахованный преднамеренно или 

без уважительной причины задерживает ход или начало ремонта (например, затягивает выбор 

необходимых для ремонта строительных материалов);

1.4.3.2. расходы на возвращение домой. Стоимость билетов на транспорт, если Застрахованному или 

приравниваемым к нему лицам после наступления Страхового случая необходимо срочно вернуться на 

Место страхования из развлекательной поездки за границу до ее окончания. Дополнительные условия:

1.4.3.2.1. развлекательной поездкой является непрерывное отсутствие Застрахованного продолжительностью не 

менее 7 дней, но не больше 4 недель;

1.4.3.2.2. страховая защита действует, если инициатором возвращения является Страховщик, расходы на 

возвращение домой согласованы со Страховщиком и получено одобрение Страховщика.
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1.4.4. При наступлении какого-либо из рисков, перечисленных в данном пункте, Страховщик возмещает 

расходы, вызванные повреждениями Объекта страхования:

1.4.4.1. электрические повреждения. Расходы, вызванные прямым физическим повреждением 

электрооборудования по причине короткого замыкания внешнего происхождения, перенапряжения, 

недостаточного напряжения, не приведшим к пожару;

1.4.4.2. утечка воды из аквариума. Расходы, вызванные утечкой воды из аквариума;

1.4.4.3. столкновение. Расходы на возмещение причиненного Объекту страхования ущерба, который вызван 

наездом транспортного средства;

1.4.4.4. падение деревьев, мачт, столбов. Расходы на возмещение причиненного Объекту страхования 

ущерба, который вызван свободным падением деревьев, мачт, столбов или их частей под воздействием 

силы гравитации или в результате механического воздействия третьих лиц.Возмещается также ущерб, 

если деревья, мачты или столбы повреждены в результате длительных процессов разложения, 

незаметных снаружи;

1.4.4.5. утечка жидкости. Один раз в течение каждого Года страхования Страховщик возмещает ущерб, 

причиненный в результате утечки жидкости или пара, которая возникает в Постоянно заселенной 

собственности вследствие небольшой невнимательности Страхователя или Застрахованного и не 

связана со случаями, упомянутыми в пункте 1.3.2.;

1.4.5.   услуга «помощь на дому».

1.4.5.1. Страховщик возмещает обоснованные и доказуемые расходы на ограничение наступивших в результате 

Страхового случая последствий и (или) предотвращение дальнейшего ущерба:

1.4.5.1.2. консультативная поддержка – расходы на предоставление консультации специалиста в соответствующей 

области по телефону о том, как человеку действовать при наступлении несчастного случая, например в 

случае перебоя в подаче электроэнергии, утечки газа и т. п.;

1.4.5.1.3. услуги сантехника – расходы на обеспечение временного решения в случае разрыва или закупорки 

трубопроводов инженерных коммуникаций водоснабжения или канализации в месте страхования, 

причиняющей прямой ущерб застрахованной квартире;

1.4.5.1.4. услуги плотника – расходы на обеспечение временного решения в целях ограничения причиненного 

ущерба или повреждения в месте страхования, например, если выбито окно и т. п.;

1.4.5.1.5. услуги охраны – расходы на охрану, если после наступления несчастного случая невозможно обеспечить 

защиту от доступа посторонних лиц в квартиру и владелец не может самостоятельно осуществлять 

охрану объекта, например, в случае пожара, взлома и т. п.;

1.4.5.1.6. услуги слесаря – расходы на вскрытие входной двери или ворот двора, если их замок либо ключ 

испорчен, ключ украден или утерян, или остался в помещениях, а также расходы на ремонт или замену 

замков входной двери либо ворот двора в случае злоумышленного повреждения, взлома или попытки 

взлома;

1.4.5.1.7. услуги уборки помещений – расходы на уборку вытекшей воды или сточных вод.

1.4.5.2. Страховая сумма определяется в размере фактической стоимости услуги, необходимой для устранения 

последствий несчастного случая, но не больше:

1.4.5.2.1. 150 евро за одну услугу по устранению или ограничению последствий одного несчастного случая;

1.4.5.2.2. 350 евро за несколько одновременно оказанных услуг по устранению или ограничению последствий 

одного несчастного случая.

1.4.5.3.  Если фактические расходы на услугу превышают страховую сумму, их оплачивает Застрахованный. 

Фактическая стоимость услуг сантехника, плотника, уборки помещений, слесаря или охраны, 

превышающая страховую сумму, возмещается Застрахованному только при наступлении Страхового 

случая согласно условиям заключенного договора страхования.

1.4.5.4. Помимо указанного в условиях договора страхования, Застрахованному необходимо выполнять 

следующие обязанности:

1.4.5.4.1. указать контактный телефон для обеспечения договорному партнеру Страховщика возможности 

связаться с Застрахованным, чтобы из соображений безопасности удостовериться в обстоятельствах 

происшествия;
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1.4.5.4.2. о наступившем несчастном случае сообщить договорному партнеру Страховщика, позвонив по 
бесплатному круглосуточному телефону 1887, и ответить на вопросы договорного партнера;

1.4.5.4.3. выполнять указания договорного партнера Страховщика, если они даны до прибытия поставщика услуги 

на место происшествия;

1.4.5.4.4. предъявить поставщику услуги удостоверяющий личность документ;

1.4.5.4.5. подписать акт о получении услуги;

1.4.5.4.6. при возмещении расходов, превышающих страховую сумму, получить от поставщика услуги квитанцию 

строгой отчетности, содержащую информацию о виде полученной услуги и ее размере в денежном 

выражении;

1.4.5.4.7. в случае получения услуги сантехника, плотника и слесаря незамедлительно, как только представится 

возможность, обеспечить соответствующий ремонт во избежание последующего ущерба.

1.4.5.5. Помимо исключений, указанных в пункте 1.6. условий страхования, Страховщик не возмещает ущерб, 

если:

1.4.5.5.1. оказание услуги представляет опасность или угрозу здоровью, физическому состоянию или жизни 

поставщика услуги;

1.4.5.5.2. в результате оказания услуги возможно ущемление имущественных прав третьего лица, кроме случаев, 

когда третьими лицами дано согласие;

1.4.5.5.3. Застрахованный предоставляет недостоверную информацию о событии;

1.4.5.5.4. Застрахованный не выполняет указания договорного партнера;

1.4.5.5.5. Застрахованный, требуя услугу слесаря, не может предъявить поставщику услуги удостоверяющий 

личность документ, а по звонку на указанный в страховом полисе контактный телефон невозможно 

удостовериться в том, что данное лицо вправе проникнуть на объект;

1.4.5.5.6. после реализации предыдущего временного решения не выполнен соответствующий ремонт.

1.4.5.6. Относительно услуг сантехника и плотника не возмещаются расходы на выполнение постоянного 

ремонта за следующее:

1.4.5.6.1. ремонт систем водоснабжения, отопления, газоснабжения и других инженерных коммуникаций;

1.4.5.6.2. ремонт электрических проводов, любых электроприборов, предохранителей, счетчиков;

1.4.5.6.3. ремонт имущества, находящегося в совладении.

1.4.5.7. Относительно услуг охраны не возмещаются расходы, которые возникают после надежного закрытия 

или запирания объекта.

1.4.5.8. Относительно услуг слесаря (если не произошло злонамеренное повреждение, взлом или попытка 

взлома) не возмещаются расходы на:

1.4.5.8.1. изготовление нового ключа;

1.4.5.8.2. замену замка.

1.4.5.9. Относительно услуг уборки помещений не возмещаются расходы на любую другую уборку и работы, 

приведение в порядок или благоустройство жилья

1.5. Обязанности Застрахованного лица

1.5.1. Перед заключением договора страхования:

1.5.1.1. Застрахованный подтверждает, что:
1.5.1.2. квартира является Постоянно заселенной, и в последние 25 лет в ней проводился ремонт;

1.5.1.3. квартира не находится в здании, несущие конструкции которого деревянные;

1.5.1.4. в квартире не проводятся и в течение срока действия договора страхования не планируются 

строительные работы, на проведение которых необходимо разрешение на строительство;

1.5.1.5. в квартире не ведется предпринимательская деятельность;

1.5.1.6. квартира не расположена в здании, находящемся в аварийном состоянии.
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1.5.2. В течение срока действия договора страхования:

1.5.2.1. Незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней с момента обнаружения, сообщить Страховщику о 

возникновении обстоятельств, повышающих вероятность наступления Застрахованного риска, или 

других обстоятельств, способных повлиять на исполнение договора страхования, и выполнить указания 

Страховщика в связи с этим. В рамках заключенного договора страхования повышающими риск 

обстоятельствами считаются следующие:

1.5.2.1.1. начало предпринимательской деятельности в застрахованной квартире;

1.5.2.1.2. изменение какого-либо обстоятельства, информация о котором предоставлена для первичной оценки 

риска и при заключении договора заданы вопросы о застрахованном объекте;

1.5.2.1.3. если в застрахованной квартире планируется начать выполнение огнеопасных работ (сварка, работы с 

открытым огнем) и они выполняются рабочим, не имеющим соответствующей квалификации, а также 

если на Объекте страхования осуществляется хранение огнеопасных жидкостей объемом 20 литров или 

больше;

1.5.2.1.4. если квартира становится постоянно не заселенной;

1.5.2.1.5. если в недвижимой собственности начинаются строительные работы, на проведение которых требуется 

разрешение на строительство;

1.5.2.2. соблюдать обязывающие, установленные нормативными актами Латвийской Республики, изданные 

государственными учреждениями или предусмотренные договором страхования условия безопасности:

1.5.2.2.1. обеспечить надлежащий надзор за водопроводом в целях поддержания в исправном состоянии;

1.5.2.2.2. обеспечить закрытые и опорожненные коммуникации системы водоснабжения, канализации и систем 

отопления, если они размещены в постоянно незаселенной и/или неотапливаемой части объекта;

1.5.2.2.3. содержать в порядке все установки электропроводки в застрахованном объекте;

1.5.2.2.4. при использовании нагревательных приборов (отопительных котлов, электрических или масляных 

радиаторов, водонагревателей и т. п.) обеспечить их эксплуатацию согласно указаниям изготовителя и 

нормам пожарной безопасности;

1.5.2.2.5. покидая квартиру, двери, окна и другие закрывающие доступ к объекту элементы закрывать и выключать 

таким образом, чтобы без взлома или иной порчи замков и других установленных ограничений 

свободный доступ на объект был невозможен;

1.5.2.2.6. покидая квартиру, активировать противовзломную и (или) пожарную сигнализацию.

1.5.3.  После наступления Страхового случая:

1.5.3.1. любой факт повреждения застрахованной собственности незамедлительно, как только о нем становится 

известно, подлежит регистрации в соответствующих государственных, муниципальных или других 

компетентных учреждениях:

1.5.3.1.1. о пожаре или взрыве – в Государственной пожарно-спасательной службе;

1.5.3.1.2. о противоправных действиях третьих лиц или действиях третьего лица, причинившего ущерб 

застрахованному объекту, – в Государственной полиции или муниципальной полиции;

1.5.3.1.3. об аварии водопровода – в домоуправлении, обслуживающем дом предприятии;

1.5.3.1.4. о столкновении с транспортным средством – в дорожной полиции;

1.5.3.2. незамедлительно, как только представится возможность, о наступлении Застрахованного риска 

необходимо сообщить Страховщику, заполнив бланк Заявления на выплату страхового возмещения, 

опубликованный на www.ergo.lv, или позвонив по телефону 1887. После заявления об ущербе 

Застрахованному отправляется регистрационный номер заявления, подтверждающий регистрацию 

факта ущерба и его передачу на дальнейшую обработку.

1.5.3.3. предоставить представителю Страховщика возможность провести осмотр поврежденного имущества, а 

также всю известную информацию, которая может помочь Страховщику определить причины 

возникновения ущерба, виновных и размер ущерба. Если Страховщик не проводит осмотр поврежденного 

имущества на месте происшествия в течение 3 рабочих дней со дня подачи Заявления на выплату 

страхового возмещения и другое время осмотра не согласовано, Застрахованный вправе приступить к 

приведению в порядок (ремонту) поврежденного имущества;
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1.5.3.4. после наступления Застрахованного риска перемещение, восстановление, устранение повреждений 

застрахованного имущества без письменного согласия Страховщика не допускается. Разрешено принять 

только неотложные меры, предотвращающие дальнейший ущерб;

1.5.3.5. незамедлительно, как только представится возможность, но не позднее 3 рабочих дней, представить 

Страховщику и компетентному органу полиции перечень похищенного застрахованного имущества;

1.5.3.6. Страховщик вправе потребовать также документы, подтверждающие приобретение предметов;

1.5.3.7. если в отношении Страхового случая начато полицейское расследование, получены официальные 

распоряжения или судебные решения, Застрахованный обязан незамедлительно письменно уведомить 

об этом Страховщика, а также информировать о его дальнейшем продвижении.

1.6. Исключения

1.6.1. В отсутствие иных указаний в договоре страхования Страховая защита не действует и Страховое 

возмещение не выплачивается, если ущерб причинен следующему имуществу:

1.6.1.1. квартирам, которые постоянно не заселены;

1.6.1.2. квартирам во время ремонтных или строительных работ, проведение которых, согласно законодательству 

ЛР, требует согласования в строительном управлении;

1.6.1.3. квартирам, расположенным в зданиях, находящихся в аварийном состоянии;

1.6.1.4. квартирам, расположенным в зданиях с деревянными наружными стенами;

1.6.1.5. квартирам, в которых ведется предпринимательская деятельность;

1.6.1.6. наружным трубопроводам, электролиниям, кабелям и другим коммуникациям, которые ответвляются от 

застрахованной квартиры.

1.6.2. Нижеуказанные случаи возникновения ущерба не признаются Страховыми случаями, если наступление 

риска и (или) возникновение ущерба либо действия или бездействие Застрахованного до наступления 

Застрахованного риска или после этого характеризуется следующими фактическими обстоятельствами и 

договором страхования не предусматривается иной порядок:

1.6.2.1. ошибки в конструкции Объекта страхования, его частей или оснащения, использование некачественных 

и несоответствующих материалов, неполное или неправильное содержание, обслуживание, ремонт или 

использование Объекта страхования. Однако ущерб будет возмещен, если по причине построенных, в 

нарушение требований нормативных актов, дымоходов или конструкций возник пожар и выполняется 

одно из следующих условий:

1.6.2.1.1. недвижимая собственность приобретена у третьего лица и Застрахованный не мог визуально определить, 

что дымоход, отопительное устройство или конструкции построены неправильно;

1.6.2.1.2. строительство недвижимой собственности проведено сертифицированным строительным 

предприятием, с которым заключен соответствующий договор;

1.6.2.1.3. отопительный прибор установлен предприятием, имеющим сертификат на установку отопительных 

приборов, с которым заключен соответствующий договор;

1.6.2.2. усадка или оползание здания и (или) грунта, растрескивание здания или сооружения в результате его 

движения или вибрации;

1.6.2.3. гниль, загнивание, плесень, ржавчина, коррозия, пыль, подтекание, течь, грибы, изменение цвета или 

запаха, воздействие грибков или бактерий, изменение структуры материала и другие аналогичные 

длительные и постепенные процессы;

1.6.2.4. износ, обветшание и другие аналогичные длительные процессы;

1.6.2.5. пятна, загрязнения, потертости, царапины и тому подобные дефекты, которые не ухудшают эксплуатацию 

застрахованного объекта и не влияют на его функциональность;

1.6.2.6. попадание дождя, града, снега или других осадков в застрахованное здание или квартиру через крышу, 

окна, стены, фундамент, трещины и швы в конструкциях, за исключением случаев, когда это происходит в 

результате воздействия огневых рисков, природной стихии (согласно пункту 1.3.3.), риска противоправных 

действий третьего лица;

1.6.2.7. расходы на восстановление водопровода, наружного трубопровода, канализации, системы отопления, 

если причиной их порчи являются износ, засор, ржавчина;

1.6.2.8. переполнение или закупорка находящихся за пределами здания городских, других общественных 

коммуникаций водоснабжения, канализации, отопления;
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1.6.2.9. расходы на очистку и сервисное обслуживание канализации и биологических очистных систем;

1.6.2.10. переполнение канализации, систем водосбора и сточных труб на крыше во время осадков;

1.6.2.11. ущерб или повреждения, причиненные незакрепленной и/или водопроницаемой кровлей;

1.6.2.12. вызванные морозом повреждения системы водопровода, канализации или отопления, если недвижимая 

собственность не отапливается в период, когда температура наружного воздуха в день события ниже +3 

градусов по шкале Цельсия, кроме случаев, когда функционирование системы отопления прекращено в 

результате перебоев в подаче электроэнергии или газа;

1.6.2.13. повышение уровня грунтовых вод, накопление водяного конденсата;

1.6.2.14. ущерб, причиненный наводнением или половодьем, которое прогнозировалось в Застрахованном 

месте;

1.6.2.15. наводнение, вызванное бурей, а также наводнение, вызванное прорывом дамбы, мола, запруды или 

другого искусственного сооружения, установки;

1.6.2.16. ущерб вследствие царапин, полос на поверхности или краях остекления, или плесени внутри 

поперечной вкладки изоляционного остекления нескольких оконных проемов, или утраты блеска;

1.6.2.17. нагревание или тление, если это не является последствием пожара;

1.6.2.18. горение, если оно происходит в отведенном для этого месте и не распространяется дальше;

1.6.2.19. внутренняя механическая поломка электроприборов, механизмов (кроме случаев, упомянутых в пункте 

1.4.4.1);

1.6.2.20. в случае электрических повреждений не возмещается ущерб, который возникает:

1.6.2.20.1. в связи с устранением дефектов Объекта страхования, возникших в результате проектирования, 

строительства, монтажа, ремонта или изготовления;

1.6.2.20.2. в связи с обслуживанием Объекта страхования, а также если обслуживание не выполняется в отведенное 

для этого время и в установленном объеме;

1.6.2.20.3. у электрических предохранителей любого вида, а также другого оборудования, предназначенного для 

защиты от изменений напряжения электроэнергии;

1.6.2.20.4. в результате превышения Застрахованным установленной в договоре поставки электроэнергии или 

услуги электросистемы величины силы тока или разрешенной нагрузки аппарата вводной защиты;

1.6.2.20.5. в результате заранее объявленных перебоев или перерывов в подаче электроэнергии;

1.6.2.21. потерю воды, жидкости, газа и других технических жидкостей;

1.6.2.22. ущерб или повреждение, причиненное воздействием животных, птиц, грызунов, червей, насекомых, 

кроме случаев, если эти действия привели к пожару или аварии водопровода;

1.6.2.23. Застрахованным или членами его семьи нарушены положения нормативных актов Латвийской 

Республики или какая-либо из обязанностей, установленных настоящим договором страхования, и 

причиненный ущерб находится в прямой причинно-следственной связи с данными нарушениями;

1.6.2.24. если при наступлении Страхового случая Застрахованный не имеет страхового интереса;

1.6.2.25. если ущерб не возник в течение срока действия договора страхования или в Месте страхования;

1.6.2.26. ущерб, причиненный окружающей среде;

1.6.2.27. ущерб, причиненный компьютерными вирусами или кибератаками;

1.6.2.28. если ущерб прямо или косвенно вызван или наступает в связи с любым террористическим актом или 

подготовкой к нему. Под террористическим актом в данном исключении понимается организованное 

насилие или угроза применения насилия в политических, религиозных, идеологических или этнических 

целях, осуществленная одним лицом или группой лиц, которые действуют самостоятельно, или по 

поручению какой-либо организации (организаций) или правительства (правительств), или в 

сотрудничестве с ними с целью повлиять на правительство и (или) устрашить общество или часть 

общества;

1.6.2.29. если ущерб вызван забастовкой, восстанием, внутренними беспорядками, гражданским неповиновением, 

бунтом, вооруженным столкновением, массовыми беспорядками, революцией, военным переворотом, 

юридически узурпированной военной властью, войной, гражданской войной, военным положением, 

военными действиями, вторжением, действиями государственной или муниципальной власти, 

изменениями в законах и других нормативных актах, распоряжениями государственных органов;

1.6.2.30. если ущерб вызван прямым или косвенным воздействием ядерной энергии, излучением (радиоактивным, 

электромагнитным, световым или тепловым);

1.6.2.31. если Застрахованный злонамеренно или со степенью вины, которая в отношении возмещения ущерба и 

других гражданско-правовых последствий приравнивается к злому умыслу, предпринимает действия 

или допускает бездействие, которое повышает вероятность наступления Застрахованного риска, или 

незамедлительно в письменном виде не сообщает Страховщику об увеличении Застрахованного риска;
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1.6.2.32. если ущерб прямо или косвенно вызван пандемией.

1.7. Возмещение и условия выплаты, принятие решения

1.7.1.  Страховое возмещение и условия его выплаты

1.7.1.1. Размер выплачиваемого Страхового возмещения не может превышать ущерб, фактически причиненный 

Застрахованному в результате несчастного случая.

1.7.1.2. Общая сумма застрахованных расходов и Страхового возмещения не может превышать Страховую сумму.

1.7.1.3. Объем и/или причину возникновения ущерба, причиненного в результате наступления Страхового 

случая, определяет Страховщик или назначенный им эксперт.

1.7.1.4. Застрахованный и Страховщик могут договориться, что объем и/или причина возникновения ущерба 

будет определяться с привлечением независимых экспертов.

1.7.1.5. Страховщик вправе по своему выбору определить вид Страхового возмещения. Страховщик вправе 

выплачивать рассчитанное Страховое возмещение частями, последовательно по объему выполненных 

работ.

1.7.1.6. Страховое возмещение может выплачиваться следующими способами:

1.7.1.6.1. восстановление поврежденного имущества путем оплаты ремонтных услуг;

1.7.1.6.2. замена испорченного, уничтоженного имущества равноценным;

1.7.1.6.3. денежная выплата.

1.7.1.7. Если восстановление недвижимой собственности проводится с привлечением строительной фирмы, 

Застрахованный ущерб рассчитывается согласно составленной смете строительных работ, основанной 

на минимальных затратах на выполнение строительных работ и приобретение материалов (затраты на 

выполнение работы, приобретение материалов, налог на добавленную стоимость на материалы, расходы 

на транспортировку материалов, а также расходы, связанные с деятельностью строительного подрядчика, 

т. е. социальный налог и разумная доля прибыли), необходимых для восстановления недвижимой 

собственности до физического состояния, в каком та находилась непосредственно перед наступлением 

Страхового случая.

1.7.1.8. Если восстановление недвижимой собственности проводится без привлечения строительного 

коммерсанта, Застрахованный ущерб рассчитывается согласно составленной смете строительных работ 

в размере прямых затрат (затраты на выполнение работы, приобретение материалов, налог на 

добавленную стоимость на материалы, расходы на транспортировку материалов), без учета расходов, 

связанных с деятельностью строительного подрядчика. Основанием для расчета являются минимальные 

затраты на выполнение строительных работ и приобретение материалов, необходимых для 

восстановления недвижимой собственности до физического состояния, в каком та находилась 

непосредственно перед наступлением Страхового случая.

1.7.1.9. Если погибшая/поврежденная недвижимая собственность не восстанавливается в течение года (или не 

начаты восстановительные/ремонтные работы), Страховое возмещение рассчитывается на основании 

нынешней стоимости или Рыночной стоимости недвижимой собственности на момент наступления 

Страхового случая, при этом возмещается меньшая из сумм.

1.7.1.10. Если погибшая/поврежденная недвижимая собственность восстанавливается и застрахована по 

Первоначальной стоимости, Застрахованный получает право на часть возмещения, превышающую 

нынешнюю стоимость или Рыночную стоимость, только если в течение двух лет после наступления 

Страхового случая докажет, что данная сумма истрачена на восстановление недвижимой собственности 

того же состояния, вида и предназначения на прежнем месте.

1.7.1.11. Если погибшая/поврежденная недвижимая собственность восстанавливается, однако физический износ 

собственности и (или) ее отдельных частей превышает 50 %, Застрахованный ущерб за такую 

собственность и (или) ее отдельные части рассчитывается в размере нынешней стоимости.

1.7.1.12. Из рассчитанного Застрахованного ущерба Страховщик вправе удержать:

1.7.1.12.1. указанный в договоре страхования Самориск;

1.7.1.12.2. часть неуплаченной страховой премии за весь указанный в полисе страховой период; 

1.7.1.12.3. стоимость пригодных для дальнейшего использования остатков Объекта страхования или его частей, 

если Страховщик примет решение не перенимать их;

1.7.1.12.4.  налог на добавленную стоимость, если получателем Страхового возмещения является лицо, 

зарегистрированное как плательщик налога на добавленную стоимость.
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1.7.1.13. Самориск не удерживается, если повреждение собственности произошло в результате наезда 

транспортного средства, управляемого третьим лицом, и данное виновное третье лицо установлено, что 

подтверждается соответствующим документом полиции или суда, а также в других случаях, 

предусмотренных программой страхования.

1.7.2. Случаи, в которых размер Страхового возмещения уменьшается

1.7.2.1. При расчете Застрахованного ущерба учитываются условия Сверхстрахования и Недострахования. По 

отношению к недвижимой собственности Страховщик может не применять условие Недострахования, если 

Страховая сумма Объекта страхования меньше стоимости Объекта страхования не более чем на 10 %.

1.7.2.2. Если в течение срока действия договора страхования не выполняются обязанности, упомянутые в пункте 

1.5.2.1, и наступил Застрахованный риск, Страховое возмещение не выплачивается.

1.7.2.3. Страховщик не возмещает ущерб и/или уменьшает размер выплачиваемого возмещения в случае 

невыполнения обязанностей, упомянутых в пунктах 1.5.2.2 и 1.5.3.

1.8. Возвращенное имущество

1.8.1. Если местонахождение украденного или похищенного имущества установлено, Застрахованный обязан 

письменно сообщить об этом Страховщику в течение 3 рабочих дней после того, как Застрахованному 

стало известно об этом факте.

1.8.2. Если Застрахованный возвращает украденное или похищенное имущество после выплаты за данное 

имущество Страхового возмещения в полном размере, Застрахованный по предварительной 

договоренности между обеими сторонами возвращает возмещение или передает возвращенное 

имущество Страховщику.

1.8.3. Если Застрахованный возвращает украденное или похищенное имущество после выплаты за данное 

имущество Страхового возмещения, которое, согласно условиям, ниже страховой стоимости, 

Застрахованный может оставить данное имущество себе, возвратив Страховое возмещение.

1.8.4. Если Застрахованный передает возвращенное имущество в распоряжение Страховщика, Застрахованный 

обязан передать Страховщику право владения, собственности и все остальные принадлежащие ему 

права на данное имущество.



Что делать, если произошел
несчастный случай?
- Обратитесь к нам по телефону 1887 и получите консультацию о том, что делать дальше

- Сообщите о происшествии в компетентный орган (Государственную пожарно-спасательную службу по 
телефону 112, Государственную полицию по телефону 110, в домоуправление или обслуживающее дом 
предприятие).

- Подайте заявление на выплату возмещения на www.ergo.lv, на портале www.mansergo.lv или по 
телефону 1887.

- Без письменного разрешения ERGO перемещать, восстанавливать или устранять повреждения 
застрахованного имущества не допускается. Разрешено принять неотложные меры, предотвращающие 
дальнейший ущерб.


