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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ № 3.3 

Приложение № 5 Список исключений 
 

1. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 Если страховым договором не предусмотрено иначе, ВТА не выплачивает страховое возмещение, если 
наступление застрахованного риска прямо или косвенно было вызвано: 

1.1.1. Злой умысел или грубая неосторожность Страхователя или Застрахованного; 

1.1.2. война, вторжение, оккупация, аннексия, враждебный акт иностранного государства (с или без 
доказательств участия иностранного государства в подобном акте), военные действия или 

операция, приравниваемая к войне (с или без объявлением войны); гражданская война, бунт, 
забастовка, восстание, беспорядки, революция, восстание военных или узурпированных 

властей, военное состояние или связанные с ним грабежи или мародёрство, насилие, 
вандализм, саботаж; забастовка, локаут, препятствия общественному порядку в масштабе, 

приравниваемому к народному восстанию или бунту; конфискация имущества, национализация, 

отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение, если вызвано или санкционировано 
юридически или фактически признанным государством, или международно непризнанными 

государственными силами, вне зависимости от того, законно это или нет; другие политические 
риски, в том числе не возмещаются ущерб или издержки, прямо или косвенно возникшие в связи 

с мероприятиями по устранению любых вышеупомянутых событий; 

1.1.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, воздействие ядерной энергии или 
радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное загрязнение;  

1.1.4. террористический акт (акт, который выражается как применение силы и насилия, или угроза 
применить насилие от любого лица или группы лиц, действующих индивидуально или 

посредством какой-либо организации или правительства, или от имени последних, что делается 
по политическим, религиозным, идеологическим или этническим причинам, и, что нацелено 

повлиять на правительство или подвергнуть общество или его часть опасности), в том числе 

также не возмещается ущерб, возникший в связи с мероприятиями по предотвращению 
террористического акта; 

1.1.5. инцидент произошедший в киберпространстве или угроза наступления инцидента безопасности 
информационных технологий. 

Киберпространство является интерактивной средой, включающей в себя пользователей, сети, 
вычислительные технологии, программное обеспечение, процессы, общность пересланной или 

сохранённой информации, приложения, услуги и системы, соединённые прямо или косвенно 
посредством интернета, телекоммуникаций или компьютерных сетей, и в которой 

взаимодействуют пользователи. У киберпространства нет физических границ. 

Информационные технологии – это технологии, выполняющие электронную обработку 
информации для выполнения предусмотренных заданий, в том числе создание, удаление, 
хранение, отображение или пересылку. 

Инцидент безопасности информационных технологий является опасным событием или деянием, 
в результате которого целостность, доступность или конфиденциальность информационных 

технологий подвергается угрозе. 

 Страховым случаем не считается и издержки не возмещают: 

1.2.1. если Застрахованный занимался самолечением, употребляя медикаменты или наркотические 
вещества, применение которых не предусмотрено с точки зрения медицины, и они не были 

выписаны по соответствующему случаю лечащим врачом; 
1.2.2. если Застрахованный намеренно нанёс вред своему здоровью, в том числе при попытке 

самоубийства; 

1.2.3. возникшие у Застрахованного при совершении противоправных действий, нарушений прав или 
совершении преступного деяния; 

1.2.4. возникшие у Застрахованного в связи с пандемией. В понимании настоящих правил, пандемией 
является распространение инфекционного заболевания в масштабе, превышающем уровень 

заболеваемости, характерный для конкретной территории, или возникновение и 

распространение заболевания на территории, на которой ранее заболевание не было 
зарегистрировано, что затрагивает обширные географические территории или континенты, о 

которых сообщило ответственное учреждение Латвийской Республики. 

2. НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ЕСЛИ СТРАХОВЫМ ДОГОВОРОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИНАЧЕ 

 Если Страховым договором прямо и недвусмысленно не предусмотрено иначе, Страховым случаем не 

считается и издержки не возмещают за:  
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2.1.1. косметические услуги и лечение (например, фототермолиз, терапия интенсивным 
пульсирующим светом, гальванизация, криотерапия), операции и манипуляции эстетической 

хирургии, лазерно-хирургическую, инвазивную и эстетическую дерматологию, пластическую, 
реконструктивную и бариатрическую хирургию, программы снижения веса (в т.ч. 

импендансиометрию), гидроколонотерапию, лимфодренаж, вакуумный массаж, лечение 

радиоволнами, консультации и услуги подиатра, подометрию, услуги по уходу за стопами. А 
также любые платные услуги, в том числе за пребывание в стационаре, которые не 

оплачиваются согласно правилам заключённого Страхового договора; 
2.1.2. Лечение и обследование доброкачественных образований на коже / подкожных образований 

(например, родинки, папилломы, бородавки, кератоз, розация, себорея, и др.); 
2.1.3. операции по коррекции зрения, операции ультразвуком, операции по трансплантации органов, 

операции по коррекции хирургических деформаций (например, Hallux valgus), фимозные 

операции (обрезание), операции на венах ног (склеротерапия). А также любые платные услуги, 
в том числе за пребывание в стационаре, которые не оплачиваются согласно правилам 

заключённого Страхового договора; 
2.1.4. приобретение оптических изделий, вспомогательных средств (например, корсеты, фиксаторы, 

эластичные бинты, гипс, компрессионные чулки, ортопедические стельки, гигиенические 

комплекты), материалов-заменителей тканей, используемых в операциях (например, 
имплантаты, протезы); 

2.1.5. диагностику и лечение гепатита С и хронического вирусного гепатита, а также болезни Хансена;  
2.1.6. диагностику и лечение сексуально-трансмиссивных заболеваний, в том числе уреаплазмы, 

микоплазмы, ВИЧ и СПИД, инфекций спирохетов и хламидий, и др.; 
2.1.7. диагностику и лечение грибковых заболеваний, вируса птичьего и свиного гриппа; 

2.1.8. диагностику и лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также за услуги, 

выполненные для установления присутствия алкогольных, наркотических и токсических 
веществ в организме; 

2.1.9. консультации, проведённые анонимно, а также за диагностические, медицинские и 
профилактические мероприятия, проведённые анонимно; 

2.1.10. досрочные медицинские проверки здоровья для водителей транспортных средств; 

2.1.11. терапию иммуноглобулином, лечение инконтиненции, аутогемотерапию (например, инъекции 
PRP), плазмоферез, баротерапию, инъекции Ортокина, интраокулярные (интравитреальные) 

инъекции; 
2.1.12. консультации и услуги психолога, психотерапевта, психиатра, нарколога, гипнолога, 

сексопатолога, андролога, генетика, логопеда, фониатра, трихолога, остеорефлексотерапевта, 

остеопата, технического ортопеда и протезиста, эрготерапевта, спортивного врача, 
физиотерапевта, реабилитолога или врача физикальной и реабилитационной медицины, 

мануального терапевта, диетолога, специалиста по питанию, гомеопата, стоматолога, 
акушерки, врача по тропическим болезням (приобретённым в путешествии), дерматолога, 

косметолога и косметика (в т.ч. манипуляции и обследования);  
2.1.13. услуги нетрадиционной - комплементарной или альтернативной медицины (например, 

иглотерапия, иридодиагностика, биомагнитный резонанс, электропунктура, реиттерапия), 

биофидбэк или использование метода биологической обратной связи, диагностика Фолла, 
проверка состояния здоровья при помощи IMAGO-Aurum; 

2.1.14. платные услуги, связанные с беременностью, диагностикой плода, родами, неонатологией, 
прерывание беременности без медицинских показаний и лечение его последствий, а также 

услуги, связанные с планированием семьи (например, контрацепция, лечение и исследование 

бесплодия, искусственное оплодотворение, эмбриология), амбулаторную и стационарную 
диагностику и лечение проходимости маточных труб, диагностическую лапароскопию, 

установка / изъятие IUD (IntraUterine Device) внутриматочный контрацептив; 
2.1.15. диагностику или лечение врождённых патологий, дегенеративных заболеваний и психических 

заболеваний, лечение синдрома выгорания, генетические обследования; 
2.1.16. общий массаж тела, массаж простаты или гинекологический массаж, общую диагностику тела, 

полисомнографию, исследования или лечение нарушений сна, услуги амбулаторной 

реабилитации в дневном стационаре или реабилитационных центрах, пребывание в дневном 
стационаре в ночное время; предоставленные услуги амбулаторной реабилитации вне адреса 

Медицинского учреждения (на выезде), виды реабилитации, не оговорённые в программе;  
2.1.17. капсульную эндоскопию, магнитный резонанс всего тела, позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ/КТ), стереотактическую радиохирургию (CyberKnife); 

2.1.18. платное лечение онкологических заболеваний (в т.ч. Химиотерапию и лучевую терапию) и 
лечение проблем со здоровьем, вызванных онкологическими заболеваниями, лечение 

заболеваний крови и органов кроветворения (гематологических), туберкулёза, ожогов, 
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гепатологии; 
2.1.19. платежи за выбор врача на операциях, врачебный гонорар, услуги, оказанные вне рабочего 

времени врача;  
2.1.20. услуги, полученные в медицинском учреждении, не зарегистрированном в Регистре 

медицинских учреждений, и у лица, не зарегистрированного в Регистре медицинских 

работников;  
2.1.21. услуги, оказанные с использованием не утверждённой в Латвийской Республике медицинской 

технологии, или не включённые в прейскурант Медицинского учреждения; 
2.1.22. оформление медицинских документов и распечатки медицинских обследований, записей и 

других средств носителей информации в качестве отдельной услуг, а также составление плана 
лечения; 

2.1.23. Услуги, назначенные без медицинских показаний, а также издержки на общую 

профилактическую проверку здоровья, комплексные проверки здоровья (check-up и др.), 
функциональные диагностические тесты для определения физической подготовки (услуги 

спортивной медицины, например, допинг-контроль, тест с нагрузкой EIROFIT и др.), 
обследования и консультации для оформления иностранных виз; 

2.1.24. паллиативный уход, социальный уход, уход на дому; 

2.1.25. услуги, которые в выбранной Программе страхования упомянуты в качестве неоплачиваемых 
услуг; 

2.1.26. образовательно-информационные занятия, лекции или курсы, в т.ч. обучающие курсы для 
беременных; 

2.1.27. пребывание родственника или близкого к Застрахованному лица в стационаре, индивидуальный 
пост в стационаре и/или дополнительные платежи за индивидуальный уход, медицинские 

услуги или товары, или услуги или товары, способствующие улучшению здоровья, 

предусмотренные для лечения третьих лиц; 
2.1.28. услуги, включённые в договор о предоперационном и послеоперационном уходе. 


