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H Стоматологическое страхование
Информация о страховом продукте: Пакет страхования «CЕРЕБРЯНЫЙ»
Действует с 01.08.2020 г.

Страховой дистрибьютор: компания-маклер Northern1 International Insurance Brokers OÜ (рег. код: 12806139,
адрес: Тарту маантеэ, 84A-M302, 10112 Таллинн), занесенная в список страховых посредников, составленный
Финансовой инспекцией (www.fi.ee).

Страховщиком является компания XL Insurance SE (рег. код 641686), находящаяся под надзором Центрального банка Ирландии.
NB! В настоящем документе приведена лишь краткая информация о страховой защите. Полная преддоговорная и договорная
информация, а также условия стоматологического страхования доступны на сайте www.hambaravikindlustus.ee/ru

Что подлежит страхованию?

Что не подлежит
страхованию?

1. РЕГУЛЯРНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Максимальная ставка возмещения в расчете на
период страхования: 2000€

Лечение

Рентгеновские снимки до 40€ на период страхования

удаленных в течение периода ожидания,

с

целью

замены

зубов,

отсутствовавших до дня или на день начала
действия

договора

страхования

либо

применяющегося для удаления зуба или на

ü

Внутриротовой рентгеновский снимок

лечение, запланированное до или на дату

ü

Панорамный рентгеновский снимок

начала договора страхования;

ü

Трехмерный рентгеновский снимок

Лечение с целью замены имеющихся зубных
коронок,

Простые стоматологические процедуры до 510€ на
период страхования
ü

Обезболивание – 2 за счет лечения

ü
ü

Пломба – 4 пломбы (1 пломба на зуб)
Починка сломанного протеза

ü

Удаление зуба

Сложные стоматологические процедуры до 1450€ на
период страхования
ü
ü

Коронка, мост и работы по установке коронки – 2
коронки
Лечение корневого канала – 4 зубов (от одного до
нескольких каналов) в год

ü

Имплантат – 1 на период страхования

ü

Коронка имплантата – 1 на период страхования

2. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
Максимальная ставка возмещения в расчете на
период страхования: 2000€
3. ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОЛОСТИ РТА
Максимальная ставка возмещения в расчете на срок
жизни: 10 000€

Внимание! Страховая защита действует для
определенного лечения только тогда, когда оно
предварительно подтверждено до начала лечения
(см. п. 7.2 Условий стоматологического
страхования HRK-4/2020).

мостов,

зубных

протезов

или

имплантатов;
Общая анестезия или внутривенный наркоз;
Хирургия

ротовой

полости,

например,

хирургическое удаление больного зуба;
Ортодонтическое лечение;
Лечение, проведенное до дня начала либо
после окончания периода страхования;
Лечение,

превышающее

максимальное

количество процедур в год или максимальную
годовую сумму страхования, установленную
для группы процедур или процедуры;
Kосметическое
являющееся

лечение

необходимым

и

лечение,
с

не

клинической

точки зрения;
Замену протезов, если они пострадали не во
время ношения;
Лечение, связанное с ущербом или травмой,
возникшими во время занятия контактным
видом спорта,

если спортсмен не носил

необходимую защиту зубов, рта или головы;
Лечение
курением

рака
или

полости

рта,

вызванного

потреблением

табачных

продуктов (в т. ч. сока орехов бетеля);
Лечение, сопровождающееся необходимостью
больничного, дневного или амбулаторного
лечения, за исключением рака полости рта.
Полный список исключений можно найти в
условиях стоматологического страхования HRK4/2020 п. 8.

Есть ли у страховой защиты ограничения?
!
!
!

!

Страховую защиту могут оформить лица от 21 до 70 лет;
30-дневный период ожидания для стоматологического лечения и 90-дневный период ожидания лечения рака
полости рта;
Страховая защита действует для определенного лечения только тогда, когда оно предварительно
подтверждено до начала лечения;
Собственное участие в размере 50% от страховой суммы в случае определенных стоматологических
услуг.

Где
ü

Где действует страховая защита?

Страховая защита при регулярнoм стоматологическом лечении распространяется только на услуги
стоматологических клиник в Эстонии;

ü

Страховая защита при несчастном случае распространяется на лечение, проведенное в Эстонии и за
рубежом;

ü

При раке полости рта страховая защита распространяется только на лечение в медицинских учреждениях
Эстонии, оказывающих соответствующие услуги.

Какие обязанности я несу?
•

Внимательно прочитать условия договора стоматологического страхования;

•

Для оформления страхования подать заявление и гарантировать правильность указанной в нем
информации;

•

Уплачивать страховые взносы в согласованной сумме и порядке;

•

Если после подачи заявления об оформлении страхования в ваших данных произошли значительные
изменения, при первой возможности уведомить об этом страхового маклера;

•

Уведомить страхового маклера в случае, если вы оформили другой договор страхования в части той же
страховой защиты.

Когда и как уплачивается страховой взнос (взносы)?
Страховой взнос следует уплатить в момент заключения договора в соответствии со способом платежа,
предоставленным дистрибьютором.

Когда начинается и заканчивается страховая защита?
Договор страхования и страховая защита начинают действовать в день начала периода страхования и по
прошествии 12 месяцев продлеваются на следующий период страхования, если вы не выразили желания
прервать их, уведомив об этом страхового маклера за один месяц до окончания текущего периода страхования;
Вы имеете право расторгнуть договор страхования, предупредив об этом за 30 дней, в случае если страховщик
изменил условия или сумму страхового взноса и Вы не согласны с изменениями, либо за один месяц до дня
продления договора страхования. Если договор страхования не расторгнут за один месяц до дня продления
договора страхования, он автоматически продлевается на следующие 12 месяцев в каждый день продления
договора страхования.
Договор страхования вступает в силу, когда уплачен страховой взнос или первый частичный взнос,
соответствующая сумма поступила на расчетный счет страхового маклера, и последний подтвердил заключение
договора страхования, отправив страховой сертификат по вашему адресу электронной почты.

Как аннулировать договор?
Вы имеете право отступить от договора страхования в течение 14 дней с момента его заключения. Вы можете
расторгнуть бессрочный договор страхования, уведомив об этом страхового маклера за один месяц до окончания
текущего периода страхования

