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Перевод. Текст на латышском превалирует над переводом.

1. Пояснение терминов, использованных в страховом договоре

1.1. ВТА – BTA Insurance Company SE, Страховщик в понимании закона «О 
страховом договоре». 
1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключающее 
страховой договор в свою пользу или в пользу другого лица. 
1.3. Застрахованный – физическое или юридическое лицо, обладающее 
страховым интересом и в пользу которого заключен страховой договор: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – собственник недвижимой 
собственности или движимого имущества, застрахованного согласно 
страховому договору или лицо, указанное им в письменном виде;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – лицо, указанное в 
страховом договоре, гражданско-правовая ответственность которого 
застрахована согласно страховому договору;
с) в страховании лиц – лицо, указанное в страховом договоре, жизнь, здоровье 
или физическое состояние которого застраховано согласно страховому 
договору. 
1.4. Выгодоприобретатель – в страховании лиц лицо, указанное 
Застрахованным, которому в случае смерти Застрахованного выплачивается 
страховое возмещение. 
1.5. Третье лицо – в страховании гражданско-правовой ответственности лицо, 
которому в результате действий или бездействия Застрахованного нанесен 
ущерб и согласно условиям страхового договора причитается страховое 
возмещение.
1.6. Стороны страхового договора – Страхователь и ВТА. 
1.7. Объект страхования: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – недвижимая собственность или 
движимое имущество, указанное в страховом договоре;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – 
гражданско-правовая ответственность Застрахованного;
с) в страховании лиц – жизнь, здоровье или физическое состояние 
Застрахованного.
1.8. Заявление на страхование – документ определенной ВТА формы, который 
Страхователь предоставляет ВТА, чтобы сообщить об объекте страхования, 
фактах и обстоятельствах, необходимых для заключения страхового договора.
В отдельных видах страхования или в отдельных случаях ВТА вправе не 
требовать предоставления заявления на страхование в письменной форме, и в 
таких случаях информация, указанная в страховом договоре, об объекте 
страхования, Страхователе и Застрахованном считается предоставленной 
Страхователем.
Принятие заявления на страхование не вменяет ВТА в обязанность заключить 
страховой договор.
1.9. Страховой договор – письменное соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, согласно которому Страхователь обязуется оплатить 
страховую премию в установленном в договоре виде, объеме и в 
установленный срок, а также выполнять все остальные предусмотренные 
договором обязательства, в свою очередь, ВТА берет на себя обязательство 
при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 
указанному в договоре лицу согласно условиям страхового договора. 
1.10. Страховой полис – документ, который подтверждает заключение 
страхового договора и включает в себя условия страхового договора, 
согласованные между Страхователем и ВТА. 
1.11. Страховая сумма – денежная сумма, указанная в страховом договоре, 
которая является максимальной денежной суммой, которая при наступлении 
страхового случая может быть выплачена в виде страхового возмещения. В 
страховании гражданско-правовой ответственности – лимит ответственности. 
1.12. Недострахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма меньше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение рассчитывается в такой пропорции, какая 
существует между страховой суммой и стоимостью объекта страхования 
непосредственно перед страховым случаем. Из суммы, рассчитанной таким 
образом, вычитается самориск.
1.13. Сверхстрахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма больше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение выплачивается в размере не более суммы 
ущерба, с уменьшением суммы ущерба на сумму самориска. 
1.14. Самориск – указанная в страховом договоре часть ущерба, не 
возмещаемая ВТА. Самориск может быть указан в виде денежной суммы или в 
процентах от суммы ущерба, нанесенного в результате страхового случая. 
Если в страховом договоре для одного застрахованного риска установлено 
несколько видов саморисков, всегда применяется наибольший из них. 
1.15. Страховая премия – платеж за страхование, указанный в страховом 
договоре.
1.16. Страховой случай – событие, которое находится в 
причинно-следственной связи с застрахованным риском, и при наступлении 
которого предусмотрена выплата страхового возмещения согласно страховому 
договору. 
1.17. Застрахованный риск – предусмотренное страховым договором событие, 
не зависящее от воли Застрахованного, наступление которого возможно в 
будущем. 
1.18. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за страховой 

случай, или оказываемые услуги в соответствии с заключенным страховым 
договором.
1.19. Письменный документ:
а) документ, оформленный в письменном виде, который содержит 
необходимые реквизиты, предусмотренные действующими нормативными 
актами Латвийской Республики, в том числе подпись;
б) документ, подписанный надежной электронной подписью.

2. Страховой период

2.1. Страховым периодом является период, в течение которого действует 
защита, обеспеченная страхованием.  
2.2. В рамках данного раздела под термином «страховая премия» следует 
понимать:
2.2.1. страховая премия, если оплата страховой премии предусмотрена 
единовременно в полном объеме;
2.2.2. первая часть страховой премии, если оплата страховой премии 
предусмотрена в рассрочку.  
2.3. Страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня указанного в 
страховом договоре страхового периода, но не ранее момента оплаты 
страховой премии в следующих случаях: 
2.3.1. если в страховом договоре не указан день оплаты страховой премии;
2.3.2. если в страховом договоре днем оплаты страховой премии указан 
первый день страхового периода;
2.3.3. если день оплаты страховой премии установлен до первого дня 
страхового периода.  
2.4. Если в страховом договоре указано, что страховая премия должна быть 
оплачена до первого дня страхового периода, указанного в страховом 
договоре, страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня 
страхового периода, при условии, что Страхователь уплатит страховую 
премию в указанный в страховом договоре срок и в указанном объеме. 
2.5. Если страховая премия уплачена позднее указанного в страховом 
договоре срока оплаты, ВТА вправе в течение 10 (десяти) календарных дней 
вернуть Страхователю страховую премию, уплаченную с опозданием, или, 
если ВТА неизвестен способ получения Страхователем страховой премии, в 
письменной форме потребовать у Страхователя такую информацию. В этом 
случае страховая защита не считается вступившей в силу.
2.6. Если ВТА в течение срока, указанного в пункте 2.5 настоящих правил, не 
производит возврат страховой премии или не высылает Страхователю запрос, 
указанный в пункте 2.5, страховая защита вступила в силу с учетом положений 
пунктов 2.3 и 2.4 настоящих правил. 
2.7. Если страховая премия уплачена после истечения срока оплаты, 
указанного в страховом договоре, и до уплаты страховой премии наступил 
застрахованный риск, страховая защита не считается вступившей в силу, и ВТА 
обязано в течение 10 (десяти) календарных дней сообщить Страхователю о 
недействительности страховой защиты, а также вернуть Страхователю 
уплаченную с опозданием страховую премию. 
2.8. Страховой договор действителен до 24:00 часов последнего дня 
указанного в страховом договоре страхового периода, если договор не был 
расторгнут досрочно по соглашению между Страхователем и ВТА или по 
другим причинам. 
2.9. В следующих случаях:
a) если Страхователь допустил задержку срока оплаты предусмотренной 
страховым договором страховой премии, которая подтверждает нежелание 
Страхователя вступать в договорные отношения с ВТА; 
б) если Страхователь прямо высказал свое желание прекратить действие 
страхового договора,
действие страхового договора прекращается, и ВТА вправе потребовать от 
Страхователя возврата административных издержек ВТА, связанных с 
заключением страхового договора, в размере 25 % (двадцати пяти процентов) 
от суммы страховой премии, рассчитанной согласно соответствующему 
страховому договору, если стороны не пришли к иному соглашению.

3. Обязанность Страхователя предоставлять информацию

3.1. Перед заключением страхового договора Страхователь обязан 
предоставить ВТА достоверную и полную всю затребованную им информацию, 
которая относится к объекту страхования и необходима ВТА для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска.
Если Страхователь не предоставил информацию, необходимую для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска, или предоставил 
недостоверную или неполную информацию в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
страховой договор признается недействительным с момента его заключения, и 
ВТА не возвращает уплаченную страховую премию. 
3.2. В течение срока действия страхового договора Страхователь обязан 
немедленно, как только возможно, в письменной форме сообщать ВТА обо 
всех изменениях, произошедших в течение срока действия страхового 
договора, и способных увеличить вероятность наступления застрахованного 
риска и размер возможного ущерба. Такими изменениями считаются, но не 
ограничиваются, следующие изменения: 
а) существенные преобразования объекта страхования;
б) изменение вида использования объекта страхования. 
3.3. В случае изменений в изначально предоставленной ВТА информации об 

объекте страхования и застрахованном риске, и если в результате данных 
изменений увеличился застрахованный риск, а также в случаях, когда 
незначительная невнимательность Страхователя стала причиной для введения 
ВТА в заблуждение, ВТА вправе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
предложить Страхователю внести изменения в страховой договор, в том числе 
увеличить размер страховой премии.
Если Страхователь отклоняет предложенные ВТА изменения в страховом 
договоре, или в течение срока предложения продолжительностью 15 
(пятнадцать) дней не предоставляет ВТА никакого ответа, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора в одностороннем порядке. 
Если ВТА способно доказать, что если бы ему было известно об увеличении 
застрахованного риска, оно бы не заключало страховой договор, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора, известив об этом Страхователя в 
письменной форме. 
3.4. Страхователь обязан сообщить ВТА, если в страховании от ущерба и 
повреждений тот же объект страхования застрахован от тех же 
застрахованных рисков у нескольких страховщиков, и страховая сумма 
превышает стоимость объекта страхования (сверхстрахование). В этом случае 
выплачиваемое страховое возмещение не должно превышать стоимость 
застрахованного объекта, при этом каждый страховщик выплачивает 
страховое возмещение пропорционально страховой сумме, указанной в 
заключенном с ним страховом договоре. 

4. Страховая премия и порядок ее оплаты

4.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, и в предусмотренном объеме. 
4.2. Если в течение срока, предусмотренного страховым договором, страховая 
премия не уплачена в полном объеме, ВТА вправе после отправки 
предупреждения в письменной форме, прекратить действие страхового 
договора. 
Последствия, наступающие в случае своевременной неуплаты страховой 
премии или ее первой части, указаны в разделе «Страховой период» 
настоящих правил. 
4.3. Страховая премия считается оплаченной в следующих случаях: 
4.3.1. при уплате страховой премии наличными – в момент уплаты 
Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу ВТА;
4.3.2. при уплате страховой премии безналичным расчетом – в момент, когда 
Страхователь отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет ВТА;
4.3.3. при уплате страховой премии путем оплаты страховому посреднику, 
которого ВТА однозначно уполномочила взимать страховые премии – в момент 
уплаты Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу посредника 
или отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет посредника.   
4.4. Если Страхователь не уплачивает страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, Страхователь уплачивает ВТА штраф 
в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) от неуплаченной 
суммы за каждый день задержки, однако общая сумма пеней не может 
превышать 10 % (десять процентов) от суммы неуплаченной страховой 
премии. 
ВТА не применяет вышеуказанный штраф в следующих случаях: 
а) если страховая премия установлена в виде единовременной оплаты;
б) если страховая премия установлена с оплатой в рассрочку – к первой части 
страховой премии.

5. Заключение страховых договоров с использованием 
    дистанционных средств связи

5.1. Страхователь и ВТА вправе заключить страховой договор посредством 
использования дистанционных средств связи. Страховыми договорами, 
заключенными таким способом, считаются страховые договоры, заключаемые 
между Страхователем и ВТА посредством почты, Интернета, электронной 
почты, телефона или других средств обмена информацией. 
5.2. Если страховой договор заключен с использованием дистанционных 
средств связи: 
а) страховой договор вступает в силу на следующий день после уплаты в 
полном объеме установленной ВТА страховой премии или ее первой части, 
если страховым договором предусмотрена оплата страховой премии частями;
б) уплатив страховую премию, Страхователь подтверждает, что он согласен со 
всеми условиями страхового договора, о которых ему сообщила компания ВТА;
в) отсутствие страхового полиса в письменной форме не влияет на действие 
страхового договора;
г) Страхователь вправе потребовать, а ВТА в течение 5 (пяти) рабочих дней 
обязано предоставить Клиенту страховой полис в письменном виде;
д) Страхователь на основании правил Кабинета министров Латвийской 
Республики от 21 декабря 2004 года №  1037 «Правила о дистанционном 
договоре об оказании финансовых услуг», может воспользоваться правом 
отказа, а именно, правом отказаться от заключенного страхового договора, 
предоставив ВТА оформленный в письменном виде отказ не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней после уплаты страховой премии.  
Страхователь не может воспользоваться правом отказа по отношению к 
краткосрочным страховым договорам со сроком действия менее 1 (одного) 
месяца. 
Если в на 14 (четырнадцатый) день после заключения страхового договора, 
ВТА не получила отказ Страхователя, это означает, что право отказа не 
использовано, и страховой договор вступил в силу. 
Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения 
страхового договора Страхователю было выплачено страховое возмещение, 
или в течение указанного периода наступил застрахованный риск, в связи с 
которым ВТА может быть подано заявление о возможном страховом случае, 

это означает, что право отказа не использовано, и страховой договор 
действует;
е) если Страхователь воспользовался правом отказа, ВТА не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после получения отказа, возвращает Клиенту 
часть страховой премии, размер которой определяется вычитанием из 
уплаченной страховой премии части за период действия страхового договора. 

6. Прекращение действия страхового договора 

6.1. Действие Страхового договора прекращается в 24:00 часов последнего 
дня страхового периода, если Страхователь и ВТА в страховом договоре не 
согласовали другой срок. 
6.2. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить 
действие страхового договора, предоставив ВТА письменное заявление за 15 
(пятнадцать) календарных дней. В этом случае действие страхового договора 
прекращается в день, указанный в заявлении, но не раньше дня получения 
заявления. 
В этом случае: 
6.2.1. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения не производилась, или не было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной 
страховой премии за каждый оставшийся полный календарный месяц действия 
страхового договора до конца срока действия страхового договора, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению;
6.2.2. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения производилась, или было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю разницу между частью 
уплаченной ВТА страховой премии, которая соответствует количеству полных 
календарных месяцев, оставшихся до конца срока действия страхового 
договора, и выплаченной суммой страхового возмещения, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению.
6.3. ВТА вправе досрочно в одностороннем порядке прекратить действие 
страхового договора, известив об этом Страхователя в письменной форме за 
15 (пятнадцать) календарных дней и не возвращать Страхователю уплаченную 
страховую премию в следующих случаях:
6.3.1. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, в 
течение срока действия страхового договора или при предоставлении 
заявления о выплате страхового возмещения предоставил ВТА информацию, 
вводящую в заблуждение, недостоверную, неполную информацию или не 
сообщил ВТА об изменении обстоятельств, связанных с объектом страхования, 
застрахованным риском или условиях страхового договора;
6.3.2. если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
предпринимал действия или допустил бездействие, которое увеличивает 
вероятность наступления застрахованного риска.
6.4. Если застрахованный риск наступает в результате злого умысла или со 
степенью вины Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя, 
которая в плане возмещения ущерба и других гражданско-правовых 
последствий приравнивается к злому умыслу, действие страхового договора 
считается прекращенным с момента обнаружения вышеуказанных фактов. 
В этом случае ВТА не возвращает уплаченную страховую премию.
6.5. ВТА вправе, выслав Страхователю письменное извещение за 15 
(пятнадцать) календарных дней, прекратить действие страхового договора 
после выплаты страхового возмещения. В этом случае, если страховое 
возмещение меньше разницы между уплаченной страховой премией и частью 
страховой премии за истекший период действия страхового договора, ВТА 
возвращает Страхователю часть страховой премии, размер которой 
определяется вычитанием из уплаченной страховой премии страхового 
возмещения, части страховой премии за истекший период действия страхового 
договора и административных расходов ВТА, связанных с заключением 
страхового договора, в размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой 
в страховом договоре страховой премии, если стороны не пришли к иному 
соглашению.
6.6. Действие страхового договора прекращается немедленно после смены 
собственника движимого имущества и в течение 1 (одного) месяца после 
смены собственника недвижимой собственности. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, в которых арендатор объекта страхования 
становится его собственником. 
6.7. Действие страхового договора может быть прекращено досрочно в других 
случаях, предусмотренных законном Латвийской Республики «О страховом 
договоре».

7. Общие исключения

7.1. Если в страховом договоре не предусмотрено иное, ВТА не выплачивает 
страховое возмещение, если наступление застрахованного риска прямо или 
косвенно вызвано следующими событиями: 
7.1.1. террористический акт (акт, который выражается в применении силы и 
насилия или угрозе их применения со стороны любого лица или группы лиц, 
действующих в одиночку или в связи с какой-либо организацией или 
правительством или от его имени, выполняемым из политических, 
религиозных, идеологических или этнических соображений и содержащий 

замысел повлиять на правительство или угрожать обществу или какой-либо 
его части), в том числе не возмещается ущерб, вызванный в связи с 
мероприятиями по предотвращению террористического акта;
7.1.2. война, нападение, враждебный акт иностранных государств, военные 
действия или приравниваемая к войне операция (с объявлением войны или 
без этого); гражданская война, бунт, забастовка, восстание, беспорядки, 
революция, восстание военной или узурпированной власти, военное 
положение или связанный с этим грабеж или мародерство, насилие, 
вандализм, саботаж; забастовка, локаут, нарушение общественного порядка в 
масштабе, приравниваемом к народному восстанию или бунту; конфискация, 
национализация, отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение 
имущества, если это вызвано или санкционировано юридически или 
фактически признанным государством, независимо от законности таких 
действий; другие политические риски, в том числе не возмещается любой 
ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные в связи с мероприятиями 
по предотвращению любых вышеуказанных событий;
7.1.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, ядерной энергии 
или радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное 
загрязнение; 
7.1.4. Злонамеренные цели или степень вины Страхователя, Застрахованного, 
Выгодоприобретателя или Третьего лица, которая в плане возмещения ущерба 
и других гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным 
целям.

8. Мероприятия, осуществляемые при наступлении застрахованного 
    риска

8.1. После обнаружения наступления застрахованного риска Страхователь и 
Застрахованный обязаны в качестве предпосылки для получения страхового 
возмещения, предпринять следующие действия:
8.1.1. немедленно, как только представится возможность, в предусмотренном 
ВТА месте, предусмотренным способом и в предусмотренной форме поставить 
ВТА в известность о происшествии. Если Страхователь или Застрахованный 
извещает ВТА о наступлении застрахованного риска позднее, чем в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента наступления застрахованного риска, 
Страхователь и Застрахованный обязаны доказать невозможность более 
раннего оповещения;
8.1.2. установленным ВТА способом и в установленной форме 
незамедлительно сообщать о случившемся такому государственному 
учреждению, в функции которого входит расследование соответствующего 
события или выполнение спасательных работ (например: 
Пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Дорожная полиция 
и др.);
8.1.3. принять все необходимые меры для предотвращения или уменьшения 
дальнейшего ущерба, а также выполнять указания ВТА, направленные на 
уменьшение ущерба, вызванного наступлением застрахованного риска;
8.1.4. предоставить ВТА возможность осмотреть место вероятного страхового 
случая, выполнить проверки, вести переговоры со свидетелями несчастного 
случая, чтобы обеспечить ВТА возможность определить причины 
возникновения ущерба и размер ущерба;
8.1.5. предоставить список украденных, уничтоженных или поврежденных 
предметов с указанием стоимости и состояния предметов непосредственно 
перед возможным страховым случаем, а также степень повреждения предмета 
после возможного страхового случая;
8.1.6. предоставить ВТА всю затребованную информацию и документы, в том 
числе такие, которые содержат коммерческую тайну, если они доступны 
Страхователю или Застрахованному, чтобы обеспечить ВТА возможность 
определить причины возникновения ущерба и размер нанесенного ущерба;
8.1.7. сохранить нетронутым место событий до прибытия представителя ВТА и 
составления акта осмотра, за исключением случаев, упомянутых в пункте 8.1.8 
настоящих условий;
8.1.8. если объект страхования не может быть сохранен без изменения его 
состояния после случившегося происшествия, по причинам выполнения 
предусмотренных пунктом 8.1.3 настоящих условий обязательств или под 
другим законным и по обоснованным причинам, обеспечить, чтобы при первой 
возможности поврежденный объект страхования был сфотографирован или 
снят на видео таким образом, чтобы были зафиксированы повреждения 
объекта страхования, и фотоснимки или видеозапись были переданы в 
распоряжение ВТА путем отправки на адрес эл. почты atlidziba@bta.lv или 
другим приемлемым для ВТА способом. 
8.2. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
не выполнили любую из обязанностей, предусмотренных настоящим разделом 
правил, ВТА вправе отказать в выплате страхового возмещения. 
ВТА вправе уменьшить страховое возмещение, но не более чем на 50 % 
(пятьдесят процентов), если Страхователь или Застрахованный в результате 
легкой невнимательности не выполнили любую обязанность, 
предусмотренную настоящим разделом правил.
8.3. Если в страховом договоре для Страхователя предусмотрены обязанности, 
выполнение которых является предпосылкой для выплаты страхового 
возмещения, данная предпосылка считается выполненной только в случае 
если соответствующие обязанности также выполнил Застрахованный и 
следующие лица: 
а) ведущие совместное хозяйство со Страхователем или Застрахованным;
б) которые с согласия Страхователя или Застрахованного несут 
ответственность за объект страхования;
в) которым совместно со Страхователем или Застрахованным принадлежит 
объект страхования, или которые совместно со Страхователем или 
Застрахованным владеют объектом страхования или используют объект 
страхования, или другие лица, указанные в страховом договоре;

г) в обязанности которых на основании трудовых правоотношений, оказания 
услуг, или любых других отношений со Страхователем или Застрахованным 
входит соблюдение правил безопасности.
8.4. Инструкции о действиях Страхователя и Застрахованного при наступлении 
вероятного страхового случая можно получить, позвонив на круглосуточный 
телефон Службы поддержки клиентов ВТА (371) 26121212. Точное 
выполнение данных инструкций является предпосылкой для получения 
страхового возмещения. 

9. Страховое возмещение

9.1. ВТА в течение 30 (тридцати) дней после получения всех документов, 
необходимых для выяснения причин возможного страхового случая и 
определения размера ущерба, принимает решение о выплате страхового 
возмещения или отказе в выплате, о чем в течение 10 (десяти) календарных 
дней после принятия решения высылает Страхователю соответствующее 
письменное извещение. 
Если ВТА приняла решение об отказе в выплате страхового возмещения, ВТА 
также высылает извещение Страхователю, за исключением случаев, когда 
между ВТА и Застрахованным достигнута договоренность о том, что 
Застрахованный самостоятельно сообщит Страхователю о принятом ВТА 
решении не выплачивать страховое возмещение.
9.2. ВТА выплачивает страховое возмещение в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после принятия решения о выплате страхового 
возмещения.
9.3. Если произошла кража или ограбление объекта страхования, в связи с 
которым выплачено страховое возмещение, а затем объект страхования был 
найден, ВТА вправе по своему выбору потребовать и получить обратно 
выплаченное страховое возмещение или приобрести право собственности на 
объект страхования. Если ВТА приняло решение не приобретать найденный 
объект страхования, а найденный объект страхования поврежден, то при 
возврате ВТА полученного страхового возмещения Застрахованный уменьшает 
его сумму на согласованную с ВТА сумму расходов, необходимых для ремонта 
найденного поврежденного объекта страхования.
9.4. При наличии спора о размере выплачиваемого страхового возмещения 
ВТА вправе выплатить часть страхового возмещения, которая не 
оспаривается. 
9.5. ВТА вправе: 
9.5.1. выплатить страховое возмещение в денежном выражении;
9.5.2. выполнить ремонт для восстановления поврежденного объекта 
страхования;
9.5.3. если ВТА признает объект страхования погибшим, ВТА по своему выбору 
предпринимает следующие действия:
а) заменяет погибший объект равноценным, перенимая в собственность 
остатки объекта страхования;
б) выплачивает страховое возмещение в размере стоимости объекта 
страхования, перенимая собственность остатки объекта страхования;
в) выплачивает страховое возмещение в виде разницы между стоимостью 
объекта страхования до и после страхового случая, не перенимая в 
собственность остатки объекта страхования. 
9.6. Если выплата страхового возмещения по вине ВТА задерживается, ВТА 
выплачивает неустойку в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) 
от неуплаченной суммы за каждый день задержки, однако общая сумма 
неустойки не может превышать 10 % (десять процентов) от суммы 
невыплаченного страхового возмещения.

10. Порядок рассмотрения споров 

10.1. Все споры, возникающие между сторонами страхового договора, 
решаются путем переговоров. Если двустороннее соглашение не достигнуто, 
любой спор, разногласие или иск, следующий из страхового договора, 
затрагивающий его или его нарушение, расторжение или недействительность, 
будет окончательно рассматриваться в суде Латвийской Республики в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, если в страховом договоре ВТА и Страхователь не согласовали 
другой порядок рассмотрения спора. 
10.2. Если при заключении страхового договора стороны в письменном виде не 
договорились об ином, или в течение 2 (двух) дней со дня заключения 
страхового договора ВТА не получила от Застрахованного оформленные в 
письменном виде возражения, то участником страхового договора также 
считается и Застрахованный, в пользу которого Страхователь заключил 
страховой договор, в результате чего для Застрахованного являются 
обязательными все условия соответствующего страхового договора. 
10.3. Страхователь и Застрахованный не имеет права цедировать третьим 
лицам никакие свои права требования, следующие из страхового договора, в 
т. ч. уже существующие или возможные.

11. Обработка личных данных 

11.1. При заключении страхового договора Страхователь подтверждает, что 
он позволяет ВТА как хранителю системы, получателю личных данных и 
оператору личных данных, а также оператору личных данных, 
зарегистрированному в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Латвийской Республики, обрабатывать личные данные Страхователя, а также 
гарантирует, что он получил согласие Застрахованного на обработку ВТА или 
зарегистрированными в Латвийской Республике в установленном порядке 
операторами личных данных Застрахованного, в том числе сенситивных 
личных данных и идентификационных (классификационных) кодов лица, 
согласно Закону о защите данных физических лиц и другим нормативным 
актам Латвийской Республики, для котировки страховых рисков, 
урегулирования страхового возмещения и администрирования страховых 

договоров. А также подтверждает, что он позволяет ВТА получать из 
государственных регистров, которые содержат личные данные, информацию о 
Страхователе, если такая информация потребуется ВТА. А также гарантирует, 
что он получил согласие Застрахованного на выполнение указанных действий. 
Упомянутое в настоящем пункте подтверждение действует также в отношении 
физических лиц, заключающих страховые договоры от имени юридического 
лица.

12. Регрессное право 

12.1. Если ВТА выплатило страховое возмещение, ВТА приобретает регрессное 
право требовать возмещения в размере выплаченного страхового возмещения 
от третьего лица, ответственного за ущерб. 
12.2. Если Застрахованный в письменном виде не сообщил ВТА о другом 
порядке, то и в случаях, когда выплаченное ВТА страховое возмещение 
покрывает только часть ущерба Застрахованного, ВТА может воспользоваться 
своим правом регрессного иска независимо от того, реализует ли 
Застрахованный свое право предъявить иск виновному лицу или нет. ВТА и 
Страхователь или Застрахованный могут в письменном виде договориться о 
сотрудничестве во взыскании ущерба, в том числе о совместном предъявлении 
иска и его поддержании в суде.

13. Конфиденциальность информации 

13.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в рамках страхового договора об участниках страхового договора 
или третьих лицах, а также не использовать ее во вред интересам прочих 
участников страхового договора, кроме случаев, предусмотренных 
действующими нормативными актами Латвийской Республики. ВТА вправе 
предоставлять информацию, связанную со страховым договором, экспертам, 
перестраховщикам и хранить ее в базах данных ВТА. 

14. Прочие условия

14.1. Если при заключении страхового договора Страхователь не сообщил ВТА 
о другом порядке, Страхователь выражает свое согласие на отправку ему ВТА 
следующих предложений страхования:
а) в возобновлении заключенных страховых договоров;
б) о заключении других страховых договоров независимо от вида страхования. 
14.2. К урегулированию договорных отношений, следующих из страховых 
договоров, применяются нормативные акты Латвийской Республики. 
14.3. Данные правила распространяются на страховые договоры, в которых 
сделана соответствующая отметка. 
Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель и Третье лицо вправе 
по своему выбору ссылаться на данные правила также если в страховом 
договоре нет отметки о применении данных правил. В этом случае данные 
правила становятся обязательными для ВТА.
14.4. То, что по взаимной договоренности стороны в страховом договоре 
ссылались на данные условия или ссылка Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем и Третьим лицом на данные условия в случаях, если в 
страховом договоре нет отметки о применении данных условий, подтверждает 
согласие сторон применять к регулированию договорных отношений, 
следующих из страхового договора, действующие нормативные акты 
Латвийской Республики. 
14.5. В случае противоречий между данными правилами и правилами 
страхования соответствующего вида страхования для сторон обязательны 
правила страхования соответствующего вида страхования. 
В случае противоречий между правилами страхования соответствующего вида 
страхования и условиями страхового договора для сторон обязательны 
условия страхового договора. 
14.6. В случае обнаружения противоречий между текстом данных условий на 
латышском языке и переводе условий на любой иностранный язык, 
приоритетным и обязательным для сторон является текст настоящих условий 
на латышском языке.
14.7. В случае обнаружения противоречий между текстом условий страхования 
соответствующего вида страхования на латышском языке и переводе условий 
на иностранный язык, приоритетным и обязательным для сторон является 
текст условий страхования соответствующего вида страхования на латышском 
языке.
14.8. Настоящие правила вступают в силу после утверждения Правлением 
ВТА. 
14.9. Настоящие правила опубликованы на домашней интернет-странице ВТА 
по адресу: http://www.bta.lv
 

Вступают в силу с 07.06.2011.
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Перевод. Текст на латышском превалирует над переводом.

1. Пояснение терминов, использованных в страховом договоре

1.1. ВТА – BTA Insurance Company SE, Страховщик в понимании закона «О 
страховом договоре». 
1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключающее 
страховой договор в свою пользу или в пользу другого лица. 
1.3. Застрахованный – физическое или юридическое лицо, обладающее 
страховым интересом и в пользу которого заключен страховой договор: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – собственник недвижимой 
собственности или движимого имущества, застрахованного согласно 
страховому договору или лицо, указанное им в письменном виде;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – лицо, указанное в 
страховом договоре, гражданско-правовая ответственность которого 
застрахована согласно страховому договору;
с) в страховании лиц – лицо, указанное в страховом договоре, жизнь, здоровье 
или физическое состояние которого застраховано согласно страховому 
договору. 
1.4. Выгодоприобретатель – в страховании лиц лицо, указанное 
Застрахованным, которому в случае смерти Застрахованного выплачивается 
страховое возмещение. 
1.5. Третье лицо – в страховании гражданско-правовой ответственности лицо, 
которому в результате действий или бездействия Застрахованного нанесен 
ущерб и согласно условиям страхового договора причитается страховое 
возмещение.
1.6. Стороны страхового договора – Страхователь и ВТА. 
1.7. Объект страхования: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – недвижимая собственность или 
движимое имущество, указанное в страховом договоре;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – 
гражданско-правовая ответственность Застрахованного;
с) в страховании лиц – жизнь, здоровье или физическое состояние 
Застрахованного.
1.8. Заявление на страхование – документ определенной ВТА формы, который 
Страхователь предоставляет ВТА, чтобы сообщить об объекте страхования, 
фактах и обстоятельствах, необходимых для заключения страхового договора.
В отдельных видах страхования или в отдельных случаях ВТА вправе не 
требовать предоставления заявления на страхование в письменной форме, и в 
таких случаях информация, указанная в страховом договоре, об объекте 
страхования, Страхователе и Застрахованном считается предоставленной 
Страхователем.
Принятие заявления на страхование не вменяет ВТА в обязанность заключить 
страховой договор.
1.9. Страховой договор – письменное соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, согласно которому Страхователь обязуется оплатить 
страховую премию в установленном в договоре виде, объеме и в 
установленный срок, а также выполнять все остальные предусмотренные 
договором обязательства, в свою очередь, ВТА берет на себя обязательство 
при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 
указанному в договоре лицу согласно условиям страхового договора. 
1.10. Страховой полис – документ, который подтверждает заключение 
страхового договора и включает в себя условия страхового договора, 
согласованные между Страхователем и ВТА. 
1.11. Страховая сумма – денежная сумма, указанная в страховом договоре, 
которая является максимальной денежной суммой, которая при наступлении 
страхового случая может быть выплачена в виде страхового возмещения. В 
страховании гражданско-правовой ответственности – лимит ответственности. 
1.12. Недострахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма меньше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение рассчитывается в такой пропорции, какая 
существует между страховой суммой и стоимостью объекта страхования 
непосредственно перед страховым случаем. Из суммы, рассчитанной таким 
образом, вычитается самориск.
1.13. Сверхстрахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма больше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение выплачивается в размере не более суммы 
ущерба, с уменьшением суммы ущерба на сумму самориска. 
1.14. Самориск – указанная в страховом договоре часть ущерба, не 
возмещаемая ВТА. Самориск может быть указан в виде денежной суммы или в 
процентах от суммы ущерба, нанесенного в результате страхового случая. 
Если в страховом договоре для одного застрахованного риска установлено 
несколько видов саморисков, всегда применяется наибольший из них. 
1.15. Страховая премия – платеж за страхование, указанный в страховом 
договоре.
1.16. Страховой случай – событие, которое находится в 
причинно-следственной связи с застрахованным риском, и при наступлении 
которого предусмотрена выплата страхового возмещения согласно страховому 
договору. 
1.17. Застрахованный риск – предусмотренное страховым договором событие, 
не зависящее от воли Застрахованного, наступление которого возможно в 
будущем. 
1.18. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за страховой 

случай, или оказываемые услуги в соответствии с заключенным страховым 
договором.
1.19. Письменный документ:
а) документ, оформленный в письменном виде, который содержит 
необходимые реквизиты, предусмотренные действующими нормативными 
актами Латвийской Республики, в том числе подпись;
б) документ, подписанный надежной электронной подписью.

2. Страховой период

2.1. Страховым периодом является период, в течение которого действует 
защита, обеспеченная страхованием.  
2.2. В рамках данного раздела под термином «страховая премия» следует 
понимать:
2.2.1. страховая премия, если оплата страховой премии предусмотрена 
единовременно в полном объеме;
2.2.2. первая часть страховой премии, если оплата страховой премии 
предусмотрена в рассрочку.  
2.3. Страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня указанного в 
страховом договоре страхового периода, но не ранее момента оплаты 
страховой премии в следующих случаях: 
2.3.1. если в страховом договоре не указан день оплаты страховой премии;
2.3.2. если в страховом договоре днем оплаты страховой премии указан 
первый день страхового периода;
2.3.3. если день оплаты страховой премии установлен до первого дня 
страхового периода.  
2.4. Если в страховом договоре указано, что страховая премия должна быть 
оплачена до первого дня страхового периода, указанного в страховом 
договоре, страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня 
страхового периода, при условии, что Страхователь уплатит страховую 
премию в указанный в страховом договоре срок и в указанном объеме. 
2.5. Если страховая премия уплачена позднее указанного в страховом 
договоре срока оплаты, ВТА вправе в течение 10 (десяти) календарных дней 
вернуть Страхователю страховую премию, уплаченную с опозданием, или, 
если ВТА неизвестен способ получения Страхователем страховой премии, в 
письменной форме потребовать у Страхователя такую информацию. В этом 
случае страховая защита не считается вступившей в силу.
2.6. Если ВТА в течение срока, указанного в пункте 2.5 настоящих правил, не 
производит возврат страховой премии или не высылает Страхователю запрос, 
указанный в пункте 2.5, страховая защита вступила в силу с учетом положений 
пунктов 2.3 и 2.4 настоящих правил. 
2.7. Если страховая премия уплачена после истечения срока оплаты, 
указанного в страховом договоре, и до уплаты страховой премии наступил 
застрахованный риск, страховая защита не считается вступившей в силу, и ВТА 
обязано в течение 10 (десяти) календарных дней сообщить Страхователю о 
недействительности страховой защиты, а также вернуть Страхователю 
уплаченную с опозданием страховую премию. 
2.8. Страховой договор действителен до 24:00 часов последнего дня 
указанного в страховом договоре страхового периода, если договор не был 
расторгнут досрочно по соглашению между Страхователем и ВТА или по 
другим причинам. 
2.9. В следующих случаях:
a) если Страхователь допустил задержку срока оплаты предусмотренной 
страховым договором страховой премии, которая подтверждает нежелание 
Страхователя вступать в договорные отношения с ВТА; 
б) если Страхователь прямо высказал свое желание прекратить действие 
страхового договора,
действие страхового договора прекращается, и ВТА вправе потребовать от 
Страхователя возврата административных издержек ВТА, связанных с 
заключением страхового договора, в размере 25 % (двадцати пяти процентов) 
от суммы страховой премии, рассчитанной согласно соответствующему 
страховому договору, если стороны не пришли к иному соглашению.

3. Обязанность Страхователя предоставлять информацию

3.1. Перед заключением страхового договора Страхователь обязан 
предоставить ВТА достоверную и полную всю затребованную им информацию, 
которая относится к объекту страхования и необходима ВТА для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска.
Если Страхователь не предоставил информацию, необходимую для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска, или предоставил 
недостоверную или неполную информацию в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
страховой договор признается недействительным с момента его заключения, и 
ВТА не возвращает уплаченную страховую премию. 
3.2. В течение срока действия страхового договора Страхователь обязан 
немедленно, как только возможно, в письменной форме сообщать ВТА обо 
всех изменениях, произошедших в течение срока действия страхового 
договора, и способных увеличить вероятность наступления застрахованного 
риска и размер возможного ущерба. Такими изменениями считаются, но не 
ограничиваются, следующие изменения: 
а) существенные преобразования объекта страхования;
б) изменение вида использования объекта страхования. 
3.3. В случае изменений в изначально предоставленной ВТА информации об 

объекте страхования и застрахованном риске, и если в результате данных 
изменений увеличился застрахованный риск, а также в случаях, когда 
незначительная невнимательность Страхователя стала причиной для введения 
ВТА в заблуждение, ВТА вправе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
предложить Страхователю внести изменения в страховой договор, в том числе 
увеличить размер страховой премии.
Если Страхователь отклоняет предложенные ВТА изменения в страховом 
договоре, или в течение срока предложения продолжительностью 15 
(пятнадцать) дней не предоставляет ВТА никакого ответа, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора в одностороннем порядке. 
Если ВТА способно доказать, что если бы ему было известно об увеличении 
застрахованного риска, оно бы не заключало страховой договор, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора, известив об этом Страхователя в 
письменной форме. 
3.4. Страхователь обязан сообщить ВТА, если в страховании от ущерба и 
повреждений тот же объект страхования застрахован от тех же 
застрахованных рисков у нескольких страховщиков, и страховая сумма 
превышает стоимость объекта страхования (сверхстрахование). В этом случае 
выплачиваемое страховое возмещение не должно превышать стоимость 
застрахованного объекта, при этом каждый страховщик выплачивает 
страховое возмещение пропорционально страховой сумме, указанной в 
заключенном с ним страховом договоре. 

4. Страховая премия и порядок ее оплаты

4.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, и в предусмотренном объеме. 
4.2. Если в течение срока, предусмотренного страховым договором, страховая 
премия не уплачена в полном объеме, ВТА вправе после отправки 
предупреждения в письменной форме, прекратить действие страхового 
договора. 
Последствия, наступающие в случае своевременной неуплаты страховой 
премии или ее первой части, указаны в разделе «Страховой период» 
настоящих правил. 
4.3. Страховая премия считается оплаченной в следующих случаях: 
4.3.1. при уплате страховой премии наличными – в момент уплаты 
Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу ВТА;
4.3.2. при уплате страховой премии безналичным расчетом – в момент, когда 
Страхователь отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет ВТА;
4.3.3. при уплате страховой премии путем оплаты страховому посреднику, 
которого ВТА однозначно уполномочила взимать страховые премии – в момент 
уплаты Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу посредника 
или отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет посредника.   
4.4. Если Страхователь не уплачивает страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, Страхователь уплачивает ВТА штраф 
в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) от неуплаченной 
суммы за каждый день задержки, однако общая сумма пеней не может 
превышать 10 % (десять процентов) от суммы неуплаченной страховой 
премии. 
ВТА не применяет вышеуказанный штраф в следующих случаях: 
а) если страховая премия установлена в виде единовременной оплаты;
б) если страховая премия установлена с оплатой в рассрочку – к первой части 
страховой премии.

5. Заключение страховых договоров с использованием 
    дистанционных средств связи

5.1. Страхователь и ВТА вправе заключить страховой договор посредством 
использования дистанционных средств связи. Страховыми договорами, 
заключенными таким способом, считаются страховые договоры, заключаемые 
между Страхователем и ВТА посредством почты, Интернета, электронной 
почты, телефона или других средств обмена информацией. 
5.2. Если страховой договор заключен с использованием дистанционных 
средств связи: 
а) страховой договор вступает в силу на следующий день после уплаты в 
полном объеме установленной ВТА страховой премии или ее первой части, 
если страховым договором предусмотрена оплата страховой премии частями;
б) уплатив страховую премию, Страхователь подтверждает, что он согласен со 
всеми условиями страхового договора, о которых ему сообщила компания ВТА;
в) отсутствие страхового полиса в письменной форме не влияет на действие 
страхового договора;
г) Страхователь вправе потребовать, а ВТА в течение 5 (пяти) рабочих дней 
обязано предоставить Клиенту страховой полис в письменном виде;
д) Страхователь на основании правил Кабинета министров Латвийской 
Республики от 21 декабря 2004 года №  1037 «Правила о дистанционном 
договоре об оказании финансовых услуг», может воспользоваться правом 
отказа, а именно, правом отказаться от заключенного страхового договора, 
предоставив ВТА оформленный в письменном виде отказ не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней после уплаты страховой премии.  
Страхователь не может воспользоваться правом отказа по отношению к 
краткосрочным страховым договорам со сроком действия менее 1 (одного) 
месяца. 
Если в на 14 (четырнадцатый) день после заключения страхового договора, 
ВТА не получила отказ Страхователя, это означает, что право отказа не 
использовано, и страховой договор вступил в силу. 
Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения 
страхового договора Страхователю было выплачено страховое возмещение, 
или в течение указанного периода наступил застрахованный риск, в связи с 
которым ВТА может быть подано заявление о возможном страховом случае, 

это означает, что право отказа не использовано, и страховой договор 
действует;
е) если Страхователь воспользовался правом отказа, ВТА не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после получения отказа, возвращает Клиенту 
часть страховой премии, размер которой определяется вычитанием из 
уплаченной страховой премии части за период действия страхового договора. 

6. Прекращение действия страхового договора 

6.1. Действие Страхового договора прекращается в 24:00 часов последнего 
дня страхового периода, если Страхователь и ВТА в страховом договоре не 
согласовали другой срок. 
6.2. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить 
действие страхового договора, предоставив ВТА письменное заявление за 15 
(пятнадцать) календарных дней. В этом случае действие страхового договора 
прекращается в день, указанный в заявлении, но не раньше дня получения 
заявления. 
В этом случае: 
6.2.1. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения не производилась, или не было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной 
страховой премии за каждый оставшийся полный календарный месяц действия 
страхового договора до конца срока действия страхового договора, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению;
6.2.2. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения производилась, или было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю разницу между частью 
уплаченной ВТА страховой премии, которая соответствует количеству полных 
календарных месяцев, оставшихся до конца срока действия страхового 
договора, и выплаченной суммой страхового возмещения, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению.
6.3. ВТА вправе досрочно в одностороннем порядке прекратить действие 
страхового договора, известив об этом Страхователя в письменной форме за 
15 (пятнадцать) календарных дней и не возвращать Страхователю уплаченную 
страховую премию в следующих случаях:
6.3.1. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, в 
течение срока действия страхового договора или при предоставлении 
заявления о выплате страхового возмещения предоставил ВТА информацию, 
вводящую в заблуждение, недостоверную, неполную информацию или не 
сообщил ВТА об изменении обстоятельств, связанных с объектом страхования, 
застрахованным риском или условиях страхового договора;
6.3.2. если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
предпринимал действия или допустил бездействие, которое увеличивает 
вероятность наступления застрахованного риска.
6.4. Если застрахованный риск наступает в результате злого умысла или со 
степенью вины Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя, 
которая в плане возмещения ущерба и других гражданско-правовых 
последствий приравнивается к злому умыслу, действие страхового договора 
считается прекращенным с момента обнаружения вышеуказанных фактов. 
В этом случае ВТА не возвращает уплаченную страховую премию.
6.5. ВТА вправе, выслав Страхователю письменное извещение за 15 
(пятнадцать) календарных дней, прекратить действие страхового договора 
после выплаты страхового возмещения. В этом случае, если страховое 
возмещение меньше разницы между уплаченной страховой премией и частью 
страховой премии за истекший период действия страхового договора, ВТА 
возвращает Страхователю часть страховой премии, размер которой 
определяется вычитанием из уплаченной страховой премии страхового 
возмещения, части страховой премии за истекший период действия страхового 
договора и административных расходов ВТА, связанных с заключением 
страхового договора, в размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой 
в страховом договоре страховой премии, если стороны не пришли к иному 
соглашению.
6.6. Действие страхового договора прекращается немедленно после смены 
собственника движимого имущества и в течение 1 (одного) месяца после 
смены собственника недвижимой собственности. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, в которых арендатор объекта страхования 
становится его собственником. 
6.7. Действие страхового договора может быть прекращено досрочно в других 
случаях, предусмотренных законном Латвийской Республики «О страховом 
договоре».

7. Общие исключения

7.1. Если в страховом договоре не предусмотрено иное, ВТА не выплачивает 
страховое возмещение, если наступление застрахованного риска прямо или 
косвенно вызвано следующими событиями: 
7.1.1. террористический акт (акт, который выражается в применении силы и 
насилия или угрозе их применения со стороны любого лица или группы лиц, 
действующих в одиночку или в связи с какой-либо организацией или 
правительством или от его имени, выполняемым из политических, 
религиозных, идеологических или этнических соображений и содержащий 

замысел повлиять на правительство или угрожать обществу или какой-либо 
его части), в том числе не возмещается ущерб, вызванный в связи с 
мероприятиями по предотвращению террористического акта;
7.1.2. война, нападение, враждебный акт иностранных государств, военные 
действия или приравниваемая к войне операция (с объявлением войны или 
без этого); гражданская война, бунт, забастовка, восстание, беспорядки, 
революция, восстание военной или узурпированной власти, военное 
положение или связанный с этим грабеж или мародерство, насилие, 
вандализм, саботаж; забастовка, локаут, нарушение общественного порядка в 
масштабе, приравниваемом к народному восстанию или бунту; конфискация, 
национализация, отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение 
имущества, если это вызвано или санкционировано юридически или 
фактически признанным государством, независимо от законности таких 
действий; другие политические риски, в том числе не возмещается любой 
ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные в связи с мероприятиями 
по предотвращению любых вышеуказанных событий;
7.1.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, ядерной энергии 
или радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное 
загрязнение; 
7.1.4. Злонамеренные цели или степень вины Страхователя, Застрахованного, 
Выгодоприобретателя или Третьего лица, которая в плане возмещения ущерба 
и других гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным 
целям.

8. Мероприятия, осуществляемые при наступлении застрахованного 
    риска

8.1. После обнаружения наступления застрахованного риска Страхователь и 
Застрахованный обязаны в качестве предпосылки для получения страхового 
возмещения, предпринять следующие действия:
8.1.1. немедленно, как только представится возможность, в предусмотренном 
ВТА месте, предусмотренным способом и в предусмотренной форме поставить 
ВТА в известность о происшествии. Если Страхователь или Застрахованный 
извещает ВТА о наступлении застрахованного риска позднее, чем в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента наступления застрахованного риска, 
Страхователь и Застрахованный обязаны доказать невозможность более 
раннего оповещения;
8.1.2. установленным ВТА способом и в установленной форме 
незамедлительно сообщать о случившемся такому государственному 
учреждению, в функции которого входит расследование соответствующего 
события или выполнение спасательных работ (например: 
Пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Дорожная полиция 
и др.);
8.1.3. принять все необходимые меры для предотвращения или уменьшения 
дальнейшего ущерба, а также выполнять указания ВТА, направленные на 
уменьшение ущерба, вызванного наступлением застрахованного риска;
8.1.4. предоставить ВТА возможность осмотреть место вероятного страхового 
случая, выполнить проверки, вести переговоры со свидетелями несчастного 
случая, чтобы обеспечить ВТА возможность определить причины 
возникновения ущерба и размер ущерба;
8.1.5. предоставить список украденных, уничтоженных или поврежденных 
предметов с указанием стоимости и состояния предметов непосредственно 
перед возможным страховым случаем, а также степень повреждения предмета 
после возможного страхового случая;
8.1.6. предоставить ВТА всю затребованную информацию и документы, в том 
числе такие, которые содержат коммерческую тайну, если они доступны 
Страхователю или Застрахованному, чтобы обеспечить ВТА возможность 
определить причины возникновения ущерба и размер нанесенного ущерба;
8.1.7. сохранить нетронутым место событий до прибытия представителя ВТА и 
составления акта осмотра, за исключением случаев, упомянутых в пункте 8.1.8 
настоящих условий;
8.1.8. если объект страхования не может быть сохранен без изменения его 
состояния после случившегося происшествия, по причинам выполнения 
предусмотренных пунктом 8.1.3 настоящих условий обязательств или под 
другим законным и по обоснованным причинам, обеспечить, чтобы при первой 
возможности поврежденный объект страхования был сфотографирован или 
снят на видео таким образом, чтобы были зафиксированы повреждения 
объекта страхования, и фотоснимки или видеозапись были переданы в 
распоряжение ВТА путем отправки на адрес эл. почты atlidziba@bta.lv или 
другим приемлемым для ВТА способом. 
8.2. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
не выполнили любую из обязанностей, предусмотренных настоящим разделом 
правил, ВТА вправе отказать в выплате страхового возмещения. 
ВТА вправе уменьшить страховое возмещение, но не более чем на 50 % 
(пятьдесят процентов), если Страхователь или Застрахованный в результате 
легкой невнимательности не выполнили любую обязанность, 
предусмотренную настоящим разделом правил.
8.3. Если в страховом договоре для Страхователя предусмотрены обязанности, 
выполнение которых является предпосылкой для выплаты страхового 
возмещения, данная предпосылка считается выполненной только в случае 
если соответствующие обязанности также выполнил Застрахованный и 
следующие лица: 
а) ведущие совместное хозяйство со Страхователем или Застрахованным;
б) которые с согласия Страхователя или Застрахованного несут 
ответственность за объект страхования;
в) которым совместно со Страхователем или Застрахованным принадлежит 
объект страхования, или которые совместно со Страхователем или 
Застрахованным владеют объектом страхования или используют объект 
страхования, или другие лица, указанные в страховом договоре;

г) в обязанности которых на основании трудовых правоотношений, оказания 
услуг, или любых других отношений со Страхователем или Застрахованным 
входит соблюдение правил безопасности.
8.4. Инструкции о действиях Страхователя и Застрахованного при наступлении 
вероятного страхового случая можно получить, позвонив на круглосуточный 
телефон Службы поддержки клиентов ВТА (371) 26121212. Точное 
выполнение данных инструкций является предпосылкой для получения 
страхового возмещения. 

9. Страховое возмещение

9.1. ВТА в течение 30 (тридцати) дней после получения всех документов, 
необходимых для выяснения причин возможного страхового случая и 
определения размера ущерба, принимает решение о выплате страхового 
возмещения или отказе в выплате, о чем в течение 10 (десяти) календарных 
дней после принятия решения высылает Страхователю соответствующее 
письменное извещение. 
Если ВТА приняла решение об отказе в выплате страхового возмещения, ВТА 
также высылает извещение Страхователю, за исключением случаев, когда 
между ВТА и Застрахованным достигнута договоренность о том, что 
Застрахованный самостоятельно сообщит Страхователю о принятом ВТА 
решении не выплачивать страховое возмещение.
9.2. ВТА выплачивает страховое возмещение в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после принятия решения о выплате страхового 
возмещения.
9.3. Если произошла кража или ограбление объекта страхования, в связи с 
которым выплачено страховое возмещение, а затем объект страхования был 
найден, ВТА вправе по своему выбору потребовать и получить обратно 
выплаченное страховое возмещение или приобрести право собственности на 
объект страхования. Если ВТА приняло решение не приобретать найденный 
объект страхования, а найденный объект страхования поврежден, то при 
возврате ВТА полученного страхового возмещения Застрахованный уменьшает 
его сумму на согласованную с ВТА сумму расходов, необходимых для ремонта 
найденного поврежденного объекта страхования.
9.4. При наличии спора о размере выплачиваемого страхового возмещения 
ВТА вправе выплатить часть страхового возмещения, которая не 
оспаривается. 
9.5. ВТА вправе: 
9.5.1. выплатить страховое возмещение в денежном выражении;
9.5.2. выполнить ремонт для восстановления поврежденного объекта 
страхования;
9.5.3. если ВТА признает объект страхования погибшим, ВТА по своему выбору 
предпринимает следующие действия:
а) заменяет погибший объект равноценным, перенимая в собственность 
остатки объекта страхования;
б) выплачивает страховое возмещение в размере стоимости объекта 
страхования, перенимая собственность остатки объекта страхования;
в) выплачивает страховое возмещение в виде разницы между стоимостью 
объекта страхования до и после страхового случая, не перенимая в 
собственность остатки объекта страхования. 
9.6. Если выплата страхового возмещения по вине ВТА задерживается, ВТА 
выплачивает неустойку в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) 
от неуплаченной суммы за каждый день задержки, однако общая сумма 
неустойки не может превышать 10 % (десять процентов) от суммы 
невыплаченного страхового возмещения.

10. Порядок рассмотрения споров 

10.1. Все споры, возникающие между сторонами страхового договора, 
решаются путем переговоров. Если двустороннее соглашение не достигнуто, 
любой спор, разногласие или иск, следующий из страхового договора, 
затрагивающий его или его нарушение, расторжение или недействительность, 
будет окончательно рассматриваться в суде Латвийской Республики в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, если в страховом договоре ВТА и Страхователь не согласовали 
другой порядок рассмотрения спора. 
10.2. Если при заключении страхового договора стороны в письменном виде не 
договорились об ином, или в течение 2 (двух) дней со дня заключения 
страхового договора ВТА не получила от Застрахованного оформленные в 
письменном виде возражения, то участником страхового договора также 
считается и Застрахованный, в пользу которого Страхователь заключил 
страховой договор, в результате чего для Застрахованного являются 
обязательными все условия соответствующего страхового договора. 
10.3. Страхователь и Застрахованный не имеет права цедировать третьим 
лицам никакие свои права требования, следующие из страхового договора, в 
т. ч. уже существующие или возможные.

11. Обработка личных данных 

11.1. При заключении страхового договора Страхователь подтверждает, что 
он позволяет ВТА как хранителю системы, получателю личных данных и 
оператору личных данных, а также оператору личных данных, 
зарегистрированному в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Латвийской Республики, обрабатывать личные данные Страхователя, а также 
гарантирует, что он получил согласие Застрахованного на обработку ВТА или 
зарегистрированными в Латвийской Республике в установленном порядке 
операторами личных данных Застрахованного, в том числе сенситивных 
личных данных и идентификационных (классификационных) кодов лица, 
согласно Закону о защите данных физических лиц и другим нормативным 
актам Латвийской Республики, для котировки страховых рисков, 
урегулирования страхового возмещения и администрирования страховых 

договоров. А также подтверждает, что он позволяет ВТА получать из 
государственных регистров, которые содержат личные данные, информацию о 
Страхователе, если такая информация потребуется ВТА. А также гарантирует, 
что он получил согласие Застрахованного на выполнение указанных действий. 
Упомянутое в настоящем пункте подтверждение действует также в отношении 
физических лиц, заключающих страховые договоры от имени юридического 
лица.

12. Регрессное право 

12.1. Если ВТА выплатило страховое возмещение, ВТА приобретает регрессное 
право требовать возмещения в размере выплаченного страхового возмещения 
от третьего лица, ответственного за ущерб. 
12.2. Если Застрахованный в письменном виде не сообщил ВТА о другом 
порядке, то и в случаях, когда выплаченное ВТА страховое возмещение 
покрывает только часть ущерба Застрахованного, ВТА может воспользоваться 
своим правом регрессного иска независимо от того, реализует ли 
Застрахованный свое право предъявить иск виновному лицу или нет. ВТА и 
Страхователь или Застрахованный могут в письменном виде договориться о 
сотрудничестве во взыскании ущерба, в том числе о совместном предъявлении 
иска и его поддержании в суде.

13. Конфиденциальность информации 

13.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в рамках страхового договора об участниках страхового договора 
или третьих лицах, а также не использовать ее во вред интересам прочих 
участников страхового договора, кроме случаев, предусмотренных 
действующими нормативными актами Латвийской Республики. ВТА вправе 
предоставлять информацию, связанную со страховым договором, экспертам, 
перестраховщикам и хранить ее в базах данных ВТА. 

14. Прочие условия

14.1. Если при заключении страхового договора Страхователь не сообщил ВТА 
о другом порядке, Страхователь выражает свое согласие на отправку ему ВТА 
следующих предложений страхования:
а) в возобновлении заключенных страховых договоров;
б) о заключении других страховых договоров независимо от вида страхования. 
14.2. К урегулированию договорных отношений, следующих из страховых 
договоров, применяются нормативные акты Латвийской Республики. 
14.3. Данные правила распространяются на страховые договоры, в которых 
сделана соответствующая отметка. 
Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель и Третье лицо вправе 
по своему выбору ссылаться на данные правила также если в страховом 
договоре нет отметки о применении данных правил. В этом случае данные 
правила становятся обязательными для ВТА.
14.4. То, что по взаимной договоренности стороны в страховом договоре 
ссылались на данные условия или ссылка Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем и Третьим лицом на данные условия в случаях, если в 
страховом договоре нет отметки о применении данных условий, подтверждает 
согласие сторон применять к регулированию договорных отношений, 
следующих из страхового договора, действующие нормативные акты 
Латвийской Республики. 
14.5. В случае противоречий между данными правилами и правилами 
страхования соответствующего вида страхования для сторон обязательны 
правила страхования соответствующего вида страхования. 
В случае противоречий между правилами страхования соответствующего вида 
страхования и условиями страхового договора для сторон обязательны 
условия страхового договора. 
14.6. В случае обнаружения противоречий между текстом данных условий на 
латышском языке и переводе условий на любой иностранный язык, 
приоритетным и обязательным для сторон является текст настоящих условий 
на латышском языке.
14.7. В случае обнаружения противоречий между текстом условий страхования 
соответствующего вида страхования на латышском языке и переводе условий 
на иностранный язык, приоритетным и обязательным для сторон является 
текст условий страхования соответствующего вида страхования на латышском 
языке.
14.8. Настоящие правила вступают в силу после утверждения Правлением 
ВТА. 
14.9. Настоящие правила опубликованы на домашней интернет-странице ВТА 
по адресу: http://www.bta.lv
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Утверждены решением Правления BTA Insurance Company SE 07.06.2011. № 49 
от 07.06.2011
Перевод. Текст на латышском превалирует над переводом.

1. Пояснение терминов, использованных в страховом договоре

1.1. ВТА – BTA Insurance Company SE, Страховщик в понимании закона «О 
страховом договоре». 
1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключающее 
страховой договор в свою пользу или в пользу другого лица. 
1.3. Застрахованный – физическое или юридическое лицо, обладающее 
страховым интересом и в пользу которого заключен страховой договор: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – собственник недвижимой 
собственности или движимого имущества, застрахованного согласно 
страховому договору или лицо, указанное им в письменном виде;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – лицо, указанное в 
страховом договоре, гражданско-правовая ответственность которого 
застрахована согласно страховому договору;
с) в страховании лиц – лицо, указанное в страховом договоре, жизнь, здоровье 
или физическое состояние которого застраховано согласно страховому 
договору. 
1.4. Выгодоприобретатель – в страховании лиц лицо, указанное 
Застрахованным, которому в случае смерти Застрахованного выплачивается 
страховое возмещение. 
1.5. Третье лицо – в страховании гражданско-правовой ответственности лицо, 
которому в результате действий или бездействия Застрахованного нанесен 
ущерб и согласно условиям страхового договора причитается страховое 
возмещение.
1.6. Стороны страхового договора – Страхователь и ВТА. 
1.7. Объект страхования: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – недвижимая собственность или 
движимое имущество, указанное в страховом договоре;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – 
гражданско-правовая ответственность Застрахованного;
с) в страховании лиц – жизнь, здоровье или физическое состояние 
Застрахованного.
1.8. Заявление на страхование – документ определенной ВТА формы, который 
Страхователь предоставляет ВТА, чтобы сообщить об объекте страхования, 
фактах и обстоятельствах, необходимых для заключения страхового договора.
В отдельных видах страхования или в отдельных случаях ВТА вправе не 
требовать предоставления заявления на страхование в письменной форме, и в 
таких случаях информация, указанная в страховом договоре, об объекте 
страхования, Страхователе и Застрахованном считается предоставленной 
Страхователем.
Принятие заявления на страхование не вменяет ВТА в обязанность заключить 
страховой договор.
1.9. Страховой договор – письменное соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, согласно которому Страхователь обязуется оплатить 
страховую премию в установленном в договоре виде, объеме и в 
установленный срок, а также выполнять все остальные предусмотренные 
договором обязательства, в свою очередь, ВТА берет на себя обязательство 
при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 
указанному в договоре лицу согласно условиям страхового договора. 
1.10. Страховой полис – документ, который подтверждает заключение 
страхового договора и включает в себя условия страхового договора, 
согласованные между Страхователем и ВТА. 
1.11. Страховая сумма – денежная сумма, указанная в страховом договоре, 
которая является максимальной денежной суммой, которая при наступлении 
страхового случая может быть выплачена в виде страхового возмещения. В 
страховании гражданско-правовой ответственности – лимит ответственности. 
1.12. Недострахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма меньше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение рассчитывается в такой пропорции, какая 
существует между страховой суммой и стоимостью объекта страхования 
непосредственно перед страховым случаем. Из суммы, рассчитанной таким 
образом, вычитается самориск.
1.13. Сверхстрахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма больше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение выплачивается в размере не более суммы 
ущерба, с уменьшением суммы ущерба на сумму самориска. 
1.14. Самориск – указанная в страховом договоре часть ущерба, не 
возмещаемая ВТА. Самориск может быть указан в виде денежной суммы или в 
процентах от суммы ущерба, нанесенного в результате страхового случая. 
Если в страховом договоре для одного застрахованного риска установлено 
несколько видов саморисков, всегда применяется наибольший из них. 
1.15. Страховая премия – платеж за страхование, указанный в страховом 
договоре.
1.16. Страховой случай – событие, которое находится в 
причинно-следственной связи с застрахованным риском, и при наступлении 
которого предусмотрена выплата страхового возмещения согласно страховому 
договору. 
1.17. Застрахованный риск – предусмотренное страховым договором событие, 
не зависящее от воли Застрахованного, наступление которого возможно в 
будущем. 
1.18. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за страховой 

случай, или оказываемые услуги в соответствии с заключенным страховым 
договором.
1.19. Письменный документ:
а) документ, оформленный в письменном виде, который содержит 
необходимые реквизиты, предусмотренные действующими нормативными 
актами Латвийской Республики, в том числе подпись;
б) документ, подписанный надежной электронной подписью.

2. Страховой период

2.1. Страховым периодом является период, в течение которого действует 
защита, обеспеченная страхованием.  
2.2. В рамках данного раздела под термином «страховая премия» следует 
понимать:
2.2.1. страховая премия, если оплата страховой премии предусмотрена 
единовременно в полном объеме;
2.2.2. первая часть страховой премии, если оплата страховой премии 
предусмотрена в рассрочку.  
2.3. Страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня указанного в 
страховом договоре страхового периода, но не ранее момента оплаты 
страховой премии в следующих случаях: 
2.3.1. если в страховом договоре не указан день оплаты страховой премии;
2.3.2. если в страховом договоре днем оплаты страховой премии указан 
первый день страхового периода;
2.3.3. если день оплаты страховой премии установлен до первого дня 
страхового периода.  
2.4. Если в страховом договоре указано, что страховая премия должна быть 
оплачена до первого дня страхового периода, указанного в страховом 
договоре, страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня 
страхового периода, при условии, что Страхователь уплатит страховую 
премию в указанный в страховом договоре срок и в указанном объеме. 
2.5. Если страховая премия уплачена позднее указанного в страховом 
договоре срока оплаты, ВТА вправе в течение 10 (десяти) календарных дней 
вернуть Страхователю страховую премию, уплаченную с опозданием, или, 
если ВТА неизвестен способ получения Страхователем страховой премии, в 
письменной форме потребовать у Страхователя такую информацию. В этом 
случае страховая защита не считается вступившей в силу.
2.6. Если ВТА в течение срока, указанного в пункте 2.5 настоящих правил, не 
производит возврат страховой премии или не высылает Страхователю запрос, 
указанный в пункте 2.5, страховая защита вступила в силу с учетом положений 
пунктов 2.3 и 2.4 настоящих правил. 
2.7. Если страховая премия уплачена после истечения срока оплаты, 
указанного в страховом договоре, и до уплаты страховой премии наступил 
застрахованный риск, страховая защита не считается вступившей в силу, и ВТА 
обязано в течение 10 (десяти) календарных дней сообщить Страхователю о 
недействительности страховой защиты, а также вернуть Страхователю 
уплаченную с опозданием страховую премию. 
2.8. Страховой договор действителен до 24:00 часов последнего дня 
указанного в страховом договоре страхового периода, если договор не был 
расторгнут досрочно по соглашению между Страхователем и ВТА или по 
другим причинам. 
2.9. В следующих случаях:
a) если Страхователь допустил задержку срока оплаты предусмотренной 
страховым договором страховой премии, которая подтверждает нежелание 
Страхователя вступать в договорные отношения с ВТА; 
б) если Страхователь прямо высказал свое желание прекратить действие 
страхового договора,
действие страхового договора прекращается, и ВТА вправе потребовать от 
Страхователя возврата административных издержек ВТА, связанных с 
заключением страхового договора, в размере 25 % (двадцати пяти процентов) 
от суммы страховой премии, рассчитанной согласно соответствующему 
страховому договору, если стороны не пришли к иному соглашению.

3. Обязанность Страхователя предоставлять информацию

3.1. Перед заключением страхового договора Страхователь обязан 
предоставить ВТА достоверную и полную всю затребованную им информацию, 
которая относится к объекту страхования и необходима ВТА для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска.
Если Страхователь не предоставил информацию, необходимую для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска, или предоставил 
недостоверную или неполную информацию в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
страховой договор признается недействительным с момента его заключения, и 
ВТА не возвращает уплаченную страховую премию. 
3.2. В течение срока действия страхового договора Страхователь обязан 
немедленно, как только возможно, в письменной форме сообщать ВТА обо 
всех изменениях, произошедших в течение срока действия страхового 
договора, и способных увеличить вероятность наступления застрахованного 
риска и размер возможного ущерба. Такими изменениями считаются, но не 
ограничиваются, следующие изменения: 
а) существенные преобразования объекта страхования;
б) изменение вида использования объекта страхования. 
3.3. В случае изменений в изначально предоставленной ВТА информации об 

объекте страхования и застрахованном риске, и если в результате данных 
изменений увеличился застрахованный риск, а также в случаях, когда 
незначительная невнимательность Страхователя стала причиной для введения 
ВТА в заблуждение, ВТА вправе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
предложить Страхователю внести изменения в страховой договор, в том числе 
увеличить размер страховой премии.
Если Страхователь отклоняет предложенные ВТА изменения в страховом 
договоре, или в течение срока предложения продолжительностью 15 
(пятнадцать) дней не предоставляет ВТА никакого ответа, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора в одностороннем порядке. 
Если ВТА способно доказать, что если бы ему было известно об увеличении 
застрахованного риска, оно бы не заключало страховой договор, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора, известив об этом Страхователя в 
письменной форме. 
3.4. Страхователь обязан сообщить ВТА, если в страховании от ущерба и 
повреждений тот же объект страхования застрахован от тех же 
застрахованных рисков у нескольких страховщиков, и страховая сумма 
превышает стоимость объекта страхования (сверхстрахование). В этом случае 
выплачиваемое страховое возмещение не должно превышать стоимость 
застрахованного объекта, при этом каждый страховщик выплачивает 
страховое возмещение пропорционально страховой сумме, указанной в 
заключенном с ним страховом договоре. 

4. Страховая премия и порядок ее оплаты

4.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, и в предусмотренном объеме. 
4.2. Если в течение срока, предусмотренного страховым договором, страховая 
премия не уплачена в полном объеме, ВТА вправе после отправки 
предупреждения в письменной форме, прекратить действие страхового 
договора. 
Последствия, наступающие в случае своевременной неуплаты страховой 
премии или ее первой части, указаны в разделе «Страховой период» 
настоящих правил. 
4.3. Страховая премия считается оплаченной в следующих случаях: 
4.3.1. при уплате страховой премии наличными – в момент уплаты 
Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу ВТА;
4.3.2. при уплате страховой премии безналичным расчетом – в момент, когда 
Страхователь отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет ВТА;
4.3.3. при уплате страховой премии путем оплаты страховому посреднику, 
которого ВТА однозначно уполномочила взимать страховые премии – в момент 
уплаты Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу посредника 
или отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет посредника.   
4.4. Если Страхователь не уплачивает страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, Страхователь уплачивает ВТА штраф 
в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) от неуплаченной 
суммы за каждый день задержки, однако общая сумма пеней не может 
превышать 10 % (десять процентов) от суммы неуплаченной страховой 
премии. 
ВТА не применяет вышеуказанный штраф в следующих случаях: 
а) если страховая премия установлена в виде единовременной оплаты;
б) если страховая премия установлена с оплатой в рассрочку – к первой части 
страховой премии.

5. Заключение страховых договоров с использованием 
    дистанционных средств связи

5.1. Страхователь и ВТА вправе заключить страховой договор посредством 
использования дистанционных средств связи. Страховыми договорами, 
заключенными таким способом, считаются страховые договоры, заключаемые 
между Страхователем и ВТА посредством почты, Интернета, электронной 
почты, телефона или других средств обмена информацией. 
5.2. Если страховой договор заключен с использованием дистанционных 
средств связи: 
а) страховой договор вступает в силу на следующий день после уплаты в 
полном объеме установленной ВТА страховой премии или ее первой части, 
если страховым договором предусмотрена оплата страховой премии частями;
б) уплатив страховую премию, Страхователь подтверждает, что он согласен со 
всеми условиями страхового договора, о которых ему сообщила компания ВТА;
в) отсутствие страхового полиса в письменной форме не влияет на действие 
страхового договора;
г) Страхователь вправе потребовать, а ВТА в течение 5 (пяти) рабочих дней 
обязано предоставить Клиенту страховой полис в письменном виде;
д) Страхователь на основании правил Кабинета министров Латвийской 
Республики от 21 декабря 2004 года №  1037 «Правила о дистанционном 
договоре об оказании финансовых услуг», может воспользоваться правом 
отказа, а именно, правом отказаться от заключенного страхового договора, 
предоставив ВТА оформленный в письменном виде отказ не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней после уплаты страховой премии.  
Страхователь не может воспользоваться правом отказа по отношению к 
краткосрочным страховым договорам со сроком действия менее 1 (одного) 
месяца. 
Если в на 14 (четырнадцатый) день после заключения страхового договора, 
ВТА не получила отказ Страхователя, это означает, что право отказа не 
использовано, и страховой договор вступил в силу. 
Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения 
страхового договора Страхователю было выплачено страховое возмещение, 
или в течение указанного периода наступил застрахованный риск, в связи с 
которым ВТА может быть подано заявление о возможном страховом случае, 

это означает, что право отказа не использовано, и страховой договор 
действует;
е) если Страхователь воспользовался правом отказа, ВТА не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после получения отказа, возвращает Клиенту 
часть страховой премии, размер которой определяется вычитанием из 
уплаченной страховой премии части за период действия страхового договора. 

6. Прекращение действия страхового договора 

6.1. Действие Страхового договора прекращается в 24:00 часов последнего 
дня страхового периода, если Страхователь и ВТА в страховом договоре не 
согласовали другой срок. 
6.2. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить 
действие страхового договора, предоставив ВТА письменное заявление за 15 
(пятнадцать) календарных дней. В этом случае действие страхового договора 
прекращается в день, указанный в заявлении, но не раньше дня получения 
заявления. 
В этом случае: 
6.2.1. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения не производилась, или не было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной 
страховой премии за каждый оставшийся полный календарный месяц действия 
страхового договора до конца срока действия страхового договора, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению;
6.2.2. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения производилась, или было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю разницу между частью 
уплаченной ВТА страховой премии, которая соответствует количеству полных 
календарных месяцев, оставшихся до конца срока действия страхового 
договора, и выплаченной суммой страхового возмещения, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению.
6.3. ВТА вправе досрочно в одностороннем порядке прекратить действие 
страхового договора, известив об этом Страхователя в письменной форме за 
15 (пятнадцать) календарных дней и не возвращать Страхователю уплаченную 
страховую премию в следующих случаях:
6.3.1. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, в 
течение срока действия страхового договора или при предоставлении 
заявления о выплате страхового возмещения предоставил ВТА информацию, 
вводящую в заблуждение, недостоверную, неполную информацию или не 
сообщил ВТА об изменении обстоятельств, связанных с объектом страхования, 
застрахованным риском или условиях страхового договора;
6.3.2. если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
предпринимал действия или допустил бездействие, которое увеличивает 
вероятность наступления застрахованного риска.
6.4. Если застрахованный риск наступает в результате злого умысла или со 
степенью вины Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя, 
которая в плане возмещения ущерба и других гражданско-правовых 
последствий приравнивается к злому умыслу, действие страхового договора 
считается прекращенным с момента обнаружения вышеуказанных фактов. 
В этом случае ВТА не возвращает уплаченную страховую премию.
6.5. ВТА вправе, выслав Страхователю письменное извещение за 15 
(пятнадцать) календарных дней, прекратить действие страхового договора 
после выплаты страхового возмещения. В этом случае, если страховое 
возмещение меньше разницы между уплаченной страховой премией и частью 
страховой премии за истекший период действия страхового договора, ВТА 
возвращает Страхователю часть страховой премии, размер которой 
определяется вычитанием из уплаченной страховой премии страхового 
возмещения, части страховой премии за истекший период действия страхового 
договора и административных расходов ВТА, связанных с заключением 
страхового договора, в размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой 
в страховом договоре страховой премии, если стороны не пришли к иному 
соглашению.
6.6. Действие страхового договора прекращается немедленно после смены 
собственника движимого имущества и в течение 1 (одного) месяца после 
смены собственника недвижимой собственности. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, в которых арендатор объекта страхования 
становится его собственником. 
6.7. Действие страхового договора может быть прекращено досрочно в других 
случаях, предусмотренных законном Латвийской Республики «О страховом 
договоре».

7. Общие исключения

7.1. Если в страховом договоре не предусмотрено иное, ВТА не выплачивает 
страховое возмещение, если наступление застрахованного риска прямо или 
косвенно вызвано следующими событиями: 
7.1.1. террористический акт (акт, который выражается в применении силы и 
насилия или угрозе их применения со стороны любого лица или группы лиц, 
действующих в одиночку или в связи с какой-либо организацией или 
правительством или от его имени, выполняемым из политических, 
религиозных, идеологических или этнических соображений и содержащий 

замысел повлиять на правительство или угрожать обществу или какой-либо 
его части), в том числе не возмещается ущерб, вызванный в связи с 
мероприятиями по предотвращению террористического акта;
7.1.2. война, нападение, враждебный акт иностранных государств, военные 
действия или приравниваемая к войне операция (с объявлением войны или 
без этого); гражданская война, бунт, забастовка, восстание, беспорядки, 
революция, восстание военной или узурпированной власти, военное 
положение или связанный с этим грабеж или мародерство, насилие, 
вандализм, саботаж; забастовка, локаут, нарушение общественного порядка в 
масштабе, приравниваемом к народному восстанию или бунту; конфискация, 
национализация, отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение 
имущества, если это вызвано или санкционировано юридически или 
фактически признанным государством, независимо от законности таких 
действий; другие политические риски, в том числе не возмещается любой 
ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные в связи с мероприятиями 
по предотвращению любых вышеуказанных событий;
7.1.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, ядерной энергии 
или радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное 
загрязнение; 
7.1.4. Злонамеренные цели или степень вины Страхователя, Застрахованного, 
Выгодоприобретателя или Третьего лица, которая в плане возмещения ущерба 
и других гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным 
целям.

8. Мероприятия, осуществляемые при наступлении застрахованного 
    риска

8.1. После обнаружения наступления застрахованного риска Страхователь и 
Застрахованный обязаны в качестве предпосылки для получения страхового 
возмещения, предпринять следующие действия:
8.1.1. немедленно, как только представится возможность, в предусмотренном 
ВТА месте, предусмотренным способом и в предусмотренной форме поставить 
ВТА в известность о происшествии. Если Страхователь или Застрахованный 
извещает ВТА о наступлении застрахованного риска позднее, чем в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента наступления застрахованного риска, 
Страхователь и Застрахованный обязаны доказать невозможность более 
раннего оповещения;
8.1.2. установленным ВТА способом и в установленной форме 
незамедлительно сообщать о случившемся такому государственному 
учреждению, в функции которого входит расследование соответствующего 
события или выполнение спасательных работ (например: 
Пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Дорожная полиция 
и др.);
8.1.3. принять все необходимые меры для предотвращения или уменьшения 
дальнейшего ущерба, а также выполнять указания ВТА, направленные на 
уменьшение ущерба, вызванного наступлением застрахованного риска;
8.1.4. предоставить ВТА возможность осмотреть место вероятного страхового 
случая, выполнить проверки, вести переговоры со свидетелями несчастного 
случая, чтобы обеспечить ВТА возможность определить причины 
возникновения ущерба и размер ущерба;
8.1.5. предоставить список украденных, уничтоженных или поврежденных 
предметов с указанием стоимости и состояния предметов непосредственно 
перед возможным страховым случаем, а также степень повреждения предмета 
после возможного страхового случая;
8.1.6. предоставить ВТА всю затребованную информацию и документы, в том 
числе такие, которые содержат коммерческую тайну, если они доступны 
Страхователю или Застрахованному, чтобы обеспечить ВТА возможность 
определить причины возникновения ущерба и размер нанесенного ущерба;
8.1.7. сохранить нетронутым место событий до прибытия представителя ВТА и 
составления акта осмотра, за исключением случаев, упомянутых в пункте 8.1.8 
настоящих условий;
8.1.8. если объект страхования не может быть сохранен без изменения его 
состояния после случившегося происшествия, по причинам выполнения 
предусмотренных пунктом 8.1.3 настоящих условий обязательств или под 
другим законным и по обоснованным причинам, обеспечить, чтобы при первой 
возможности поврежденный объект страхования был сфотографирован или 
снят на видео таким образом, чтобы были зафиксированы повреждения 
объекта страхования, и фотоснимки или видеозапись были переданы в 
распоряжение ВТА путем отправки на адрес эл. почты atlidziba@bta.lv или 
другим приемлемым для ВТА способом. 
8.2. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
не выполнили любую из обязанностей, предусмотренных настоящим разделом 
правил, ВТА вправе отказать в выплате страхового возмещения. 
ВТА вправе уменьшить страховое возмещение, но не более чем на 50 % 
(пятьдесят процентов), если Страхователь или Застрахованный в результате 
легкой невнимательности не выполнили любую обязанность, 
предусмотренную настоящим разделом правил.
8.3. Если в страховом договоре для Страхователя предусмотрены обязанности, 
выполнение которых является предпосылкой для выплаты страхового 
возмещения, данная предпосылка считается выполненной только в случае 
если соответствующие обязанности также выполнил Застрахованный и 
следующие лица: 
а) ведущие совместное хозяйство со Страхователем или Застрахованным;
б) которые с согласия Страхователя или Застрахованного несут 
ответственность за объект страхования;
в) которым совместно со Страхователем или Застрахованным принадлежит 
объект страхования, или которые совместно со Страхователем или 
Застрахованным владеют объектом страхования или используют объект 
страхования, или другие лица, указанные в страховом договоре;

г) в обязанности которых на основании трудовых правоотношений, оказания 
услуг, или любых других отношений со Страхователем или Застрахованным 
входит соблюдение правил безопасности.
8.4. Инструкции о действиях Страхователя и Застрахованного при наступлении 
вероятного страхового случая можно получить, позвонив на круглосуточный 
телефон Службы поддержки клиентов ВТА (371) 26121212. Точное 
выполнение данных инструкций является предпосылкой для получения 
страхового возмещения. 

9. Страховое возмещение

9.1. ВТА в течение 30 (тридцати) дней после получения всех документов, 
необходимых для выяснения причин возможного страхового случая и 
определения размера ущерба, принимает решение о выплате страхового 
возмещения или отказе в выплате, о чем в течение 10 (десяти) календарных 
дней после принятия решения высылает Страхователю соответствующее 
письменное извещение. 
Если ВТА приняла решение об отказе в выплате страхового возмещения, ВТА 
также высылает извещение Страхователю, за исключением случаев, когда 
между ВТА и Застрахованным достигнута договоренность о том, что 
Застрахованный самостоятельно сообщит Страхователю о принятом ВТА 
решении не выплачивать страховое возмещение.
9.2. ВТА выплачивает страховое возмещение в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после принятия решения о выплате страхового 
возмещения.
9.3. Если произошла кража или ограбление объекта страхования, в связи с 
которым выплачено страховое возмещение, а затем объект страхования был 
найден, ВТА вправе по своему выбору потребовать и получить обратно 
выплаченное страховое возмещение или приобрести право собственности на 
объект страхования. Если ВТА приняло решение не приобретать найденный 
объект страхования, а найденный объект страхования поврежден, то при 
возврате ВТА полученного страхового возмещения Застрахованный уменьшает 
его сумму на согласованную с ВТА сумму расходов, необходимых для ремонта 
найденного поврежденного объекта страхования.
9.4. При наличии спора о размере выплачиваемого страхового возмещения 
ВТА вправе выплатить часть страхового возмещения, которая не 
оспаривается. 
9.5. ВТА вправе: 
9.5.1. выплатить страховое возмещение в денежном выражении;
9.5.2. выполнить ремонт для восстановления поврежденного объекта 
страхования;
9.5.3. если ВТА признает объект страхования погибшим, ВТА по своему выбору 
предпринимает следующие действия:
а) заменяет погибший объект равноценным, перенимая в собственность 
остатки объекта страхования;
б) выплачивает страховое возмещение в размере стоимости объекта 
страхования, перенимая собственность остатки объекта страхования;
в) выплачивает страховое возмещение в виде разницы между стоимостью 
объекта страхования до и после страхового случая, не перенимая в 
собственность остатки объекта страхования. 
9.6. Если выплата страхового возмещения по вине ВТА задерживается, ВТА 
выплачивает неустойку в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) 
от неуплаченной суммы за каждый день задержки, однако общая сумма 
неустойки не может превышать 10 % (десять процентов) от суммы 
невыплаченного страхового возмещения.

10. Порядок рассмотрения споров 

10.1. Все споры, возникающие между сторонами страхового договора, 
решаются путем переговоров. Если двустороннее соглашение не достигнуто, 
любой спор, разногласие или иск, следующий из страхового договора, 
затрагивающий его или его нарушение, расторжение или недействительность, 
будет окончательно рассматриваться в суде Латвийской Республики в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, если в страховом договоре ВТА и Страхователь не согласовали 
другой порядок рассмотрения спора. 
10.2. Если при заключении страхового договора стороны в письменном виде не 
договорились об ином, или в течение 2 (двух) дней со дня заключения 
страхового договора ВТА не получила от Застрахованного оформленные в 
письменном виде возражения, то участником страхового договора также 
считается и Застрахованный, в пользу которого Страхователь заключил 
страховой договор, в результате чего для Застрахованного являются 
обязательными все условия соответствующего страхового договора. 
10.3. Страхователь и Застрахованный не имеет права цедировать третьим 
лицам никакие свои права требования, следующие из страхового договора, в 
т. ч. уже существующие или возможные.

11. Обработка личных данных 

11.1. При заключении страхового договора Страхователь подтверждает, что 
он позволяет ВТА как хранителю системы, получателю личных данных и 
оператору личных данных, а также оператору личных данных, 
зарегистрированному в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Латвийской Республики, обрабатывать личные данные Страхователя, а также 
гарантирует, что он получил согласие Застрахованного на обработку ВТА или 
зарегистрированными в Латвийской Республике в установленном порядке 
операторами личных данных Застрахованного, в том числе сенситивных 
личных данных и идентификационных (классификационных) кодов лица, 
согласно Закону о защите данных физических лиц и другим нормативным 
актам Латвийской Республики, для котировки страховых рисков, 
урегулирования страхового возмещения и администрирования страховых 

договоров. А также подтверждает, что он позволяет ВТА получать из 
государственных регистров, которые содержат личные данные, информацию о 
Страхователе, если такая информация потребуется ВТА. А также гарантирует, 
что он получил согласие Застрахованного на выполнение указанных действий. 
Упомянутое в настоящем пункте подтверждение действует также в отношении 
физических лиц, заключающих страховые договоры от имени юридического 
лица.

12. Регрессное право 

12.1. Если ВТА выплатило страховое возмещение, ВТА приобретает регрессное 
право требовать возмещения в размере выплаченного страхового возмещения 
от третьего лица, ответственного за ущерб. 
12.2. Если Застрахованный в письменном виде не сообщил ВТА о другом 
порядке, то и в случаях, когда выплаченное ВТА страховое возмещение 
покрывает только часть ущерба Застрахованного, ВТА может воспользоваться 
своим правом регрессного иска независимо от того, реализует ли 
Застрахованный свое право предъявить иск виновному лицу или нет. ВТА и 
Страхователь или Застрахованный могут в письменном виде договориться о 
сотрудничестве во взыскании ущерба, в том числе о совместном предъявлении 
иска и его поддержании в суде.

13. Конфиденциальность информации 

13.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в рамках страхового договора об участниках страхового договора 
или третьих лицах, а также не использовать ее во вред интересам прочих 
участников страхового договора, кроме случаев, предусмотренных 
действующими нормативными актами Латвийской Республики. ВТА вправе 
предоставлять информацию, связанную со страховым договором, экспертам, 
перестраховщикам и хранить ее в базах данных ВТА. 

14. Прочие условия

14.1. Если при заключении страхового договора Страхователь не сообщил ВТА 
о другом порядке, Страхователь выражает свое согласие на отправку ему ВТА 
следующих предложений страхования:
а) в возобновлении заключенных страховых договоров;
б) о заключении других страховых договоров независимо от вида страхования. 
14.2. К урегулированию договорных отношений, следующих из страховых 
договоров, применяются нормативные акты Латвийской Республики. 
14.3. Данные правила распространяются на страховые договоры, в которых 
сделана соответствующая отметка. 
Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель и Третье лицо вправе 
по своему выбору ссылаться на данные правила также если в страховом 
договоре нет отметки о применении данных правил. В этом случае данные 
правила становятся обязательными для ВТА.
14.4. То, что по взаимной договоренности стороны в страховом договоре 
ссылались на данные условия или ссылка Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем и Третьим лицом на данные условия в случаях, если в 
страховом договоре нет отметки о применении данных условий, подтверждает 
согласие сторон применять к регулированию договорных отношений, 
следующих из страхового договора, действующие нормативные акты 
Латвийской Республики. 
14.5. В случае противоречий между данными правилами и правилами 
страхования соответствующего вида страхования для сторон обязательны 
правила страхования соответствующего вида страхования. 
В случае противоречий между правилами страхования соответствующего вида 
страхования и условиями страхового договора для сторон обязательны 
условия страхового договора. 
14.6. В случае обнаружения противоречий между текстом данных условий на 
латышском языке и переводе условий на любой иностранный язык, 
приоритетным и обязательным для сторон является текст настоящих условий 
на латышском языке.
14.7. В случае обнаружения противоречий между текстом условий страхования 
соответствующего вида страхования на латышском языке и переводе условий 
на иностранный язык, приоритетным и обязательным для сторон является 
текст условий страхования соответствующего вида страхования на латышском 
языке.
14.8. Настоящие правила вступают в силу после утверждения Правлением 
ВТА. 
14.9. Настоящие правила опубликованы на домашней интернет-странице ВТА 
по адресу: http://www.bta.lv
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Утверждены решением Правления BTA Insurance Company SE 07.06.2011. № 49 
от 07.06.2011
Перевод. Текст на латышском превалирует над переводом.

1. Пояснение терминов, использованных в страховом договоре

1.1. ВТА – BTA Insurance Company SE, Страховщик в понимании закона «О 
страховом договоре». 
1.2. Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключающее 
страховой договор в свою пользу или в пользу другого лица. 
1.3. Застрахованный – физическое или юридическое лицо, обладающее 
страховым интересом и в пользу которого заключен страховой договор: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – собственник недвижимой 
собственности или движимого имущества, застрахованного согласно 
страховому договору или лицо, указанное им в письменном виде;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – лицо, указанное в 
страховом договоре, гражданско-правовая ответственность которого 
застрахована согласно страховому договору;
с) в страховании лиц – лицо, указанное в страховом договоре, жизнь, здоровье 
или физическое состояние которого застраховано согласно страховому 
договору. 
1.4. Выгодоприобретатель – в страховании лиц лицо, указанное 
Застрахованным, которому в случае смерти Застрахованного выплачивается 
страховое возмещение. 
1.5. Третье лицо – в страховании гражданско-правовой ответственности лицо, 
которому в результате действий или бездействия Застрахованного нанесен 
ущерб и согласно условиям страхового договора причитается страховое 
возмещение.
1.6. Стороны страхового договора – Страхователь и ВТА. 
1.7. Объект страхования: 
а) в страховании от ущерба и повреждений – недвижимая собственность или 
движимое имущество, указанное в страховом договоре;
б) в страховании гражданско-правовой ответственности – 
гражданско-правовая ответственность Застрахованного;
с) в страховании лиц – жизнь, здоровье или физическое состояние 
Застрахованного.
1.8. Заявление на страхование – документ определенной ВТА формы, который 
Страхователь предоставляет ВТА, чтобы сообщить об объекте страхования, 
фактах и обстоятельствах, необходимых для заключения страхового договора.
В отдельных видах страхования или в отдельных случаях ВТА вправе не 
требовать предоставления заявления на страхование в письменной форме, и в 
таких случаях информация, указанная в страховом договоре, об объекте 
страхования, Страхователе и Застрахованном считается предоставленной 
Страхователем.
Принятие заявления на страхование не вменяет ВТА в обязанность заключить 
страховой договор.
1.9. Страховой договор – письменное соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, согласно которому Страхователь обязуется оплатить 
страховую премию в установленном в договоре виде, объеме и в 
установленный срок, а также выполнять все остальные предусмотренные 
договором обязательства, в свою очередь, ВТА берет на себя обязательство 
при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 
указанному в договоре лицу согласно условиям страхового договора. 
1.10. Страховой полис – документ, который подтверждает заключение 
страхового договора и включает в себя условия страхового договора, 
согласованные между Страхователем и ВТА. 
1.11. Страховая сумма – денежная сумма, указанная в страховом договоре, 
которая является максимальной денежной суммой, которая при наступлении 
страхового случая может быть выплачена в виде страхового возмещения. В 
страховании гражданско-правовой ответственности – лимит ответственности. 
1.12. Недострахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма меньше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение рассчитывается в такой пропорции, какая 
существует между страховой суммой и стоимостью объекта страхования 
непосредственно перед страховым случаем. Из суммы, рассчитанной таким 
образом, вычитается самориск.
1.13. Сверхстрахование – ситуация в страховании от ущерба и повреждений, 
при которой страховая сумма больше стоимости объекта страхования. В этом 
случае страховое возмещение выплачивается в размере не более суммы 
ущерба, с уменьшением суммы ущерба на сумму самориска. 
1.14. Самориск – указанная в страховом договоре часть ущерба, не 
возмещаемая ВТА. Самориск может быть указан в виде денежной суммы или в 
процентах от суммы ущерба, нанесенного в результате страхового случая. 
Если в страховом договоре для одного застрахованного риска установлено 
несколько видов саморисков, всегда применяется наибольший из них. 
1.15. Страховая премия – платеж за страхование, указанный в страховом 
договоре.
1.16. Страховой случай – событие, которое находится в 
причинно-следственной связи с застрахованным риском, и при наступлении 
которого предусмотрена выплата страхового возмещения согласно страховому 
договору. 
1.17. Застрахованный риск – предусмотренное страховым договором событие, 
не зависящее от воли Застрахованного, наступление которого возможно в 
будущем. 
1.18. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за страховой 

случай, или оказываемые услуги в соответствии с заключенным страховым 
договором.
1.19. Письменный документ:
а) документ, оформленный в письменном виде, который содержит 
необходимые реквизиты, предусмотренные действующими нормативными 
актами Латвийской Республики, в том числе подпись;
б) документ, подписанный надежной электронной подписью.

2. Страховой период

2.1. Страховым периодом является период, в течение которого действует 
защита, обеспеченная страхованием.  
2.2. В рамках данного раздела под термином «страховая премия» следует 
понимать:
2.2.1. страховая премия, если оплата страховой премии предусмотрена 
единовременно в полном объеме;
2.2.2. первая часть страховой премии, если оплата страховой премии 
предусмотрена в рассрочку.  
2.3. Страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня указанного в 
страховом договоре страхового периода, но не ранее момента оплаты 
страховой премии в следующих случаях: 
2.3.1. если в страховом договоре не указан день оплаты страховой премии;
2.3.2. если в страховом договоре днем оплаты страховой премии указан 
первый день страхового периода;
2.3.3. если день оплаты страховой премии установлен до первого дня 
страхового периода.  
2.4. Если в страховом договоре указано, что страховая премия должна быть 
оплачена до первого дня страхового периода, указанного в страховом 
договоре, страховая защита вступает в силу в 00:00 часов первого дня 
страхового периода, при условии, что Страхователь уплатит страховую 
премию в указанный в страховом договоре срок и в указанном объеме. 
2.5. Если страховая премия уплачена позднее указанного в страховом 
договоре срока оплаты, ВТА вправе в течение 10 (десяти) календарных дней 
вернуть Страхователю страховую премию, уплаченную с опозданием, или, 
если ВТА неизвестен способ получения Страхователем страховой премии, в 
письменной форме потребовать у Страхователя такую информацию. В этом 
случае страховая защита не считается вступившей в силу.
2.6. Если ВТА в течение срока, указанного в пункте 2.5 настоящих правил, не 
производит возврат страховой премии или не высылает Страхователю запрос, 
указанный в пункте 2.5, страховая защита вступила в силу с учетом положений 
пунктов 2.3 и 2.4 настоящих правил. 
2.7. Если страховая премия уплачена после истечения срока оплаты, 
указанного в страховом договоре, и до уплаты страховой премии наступил 
застрахованный риск, страховая защита не считается вступившей в силу, и ВТА 
обязано в течение 10 (десяти) календарных дней сообщить Страхователю о 
недействительности страховой защиты, а также вернуть Страхователю 
уплаченную с опозданием страховую премию. 
2.8. Страховой договор действителен до 24:00 часов последнего дня 
указанного в страховом договоре страхового периода, если договор не был 
расторгнут досрочно по соглашению между Страхователем и ВТА или по 
другим причинам. 
2.9. В следующих случаях:
a) если Страхователь допустил задержку срока оплаты предусмотренной 
страховым договором страховой премии, которая подтверждает нежелание 
Страхователя вступать в договорные отношения с ВТА; 
б) если Страхователь прямо высказал свое желание прекратить действие 
страхового договора,
действие страхового договора прекращается, и ВТА вправе потребовать от 
Страхователя возврата административных издержек ВТА, связанных с 
заключением страхового договора, в размере 25 % (двадцати пяти процентов) 
от суммы страховой премии, рассчитанной согласно соответствующему 
страховому договору, если стороны не пришли к иному соглашению.

3. Обязанность Страхователя предоставлять информацию

3.1. Перед заключением страхового договора Страхователь обязан 
предоставить ВТА достоверную и полную всю затребованную им информацию, 
которая относится к объекту страхования и необходима ВТА для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска.
Если Страхователь не предоставил информацию, необходимую для оценки 
вероятности наступления застрахованного риска, или предоставил 
недостоверную или неполную информацию в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
страховой договор признается недействительным с момента его заключения, и 
ВТА не возвращает уплаченную страховую премию. 
3.2. В течение срока действия страхового договора Страхователь обязан 
немедленно, как только возможно, в письменной форме сообщать ВТА обо 
всех изменениях, произошедших в течение срока действия страхового 
договора, и способных увеличить вероятность наступления застрахованного 
риска и размер возможного ущерба. Такими изменениями считаются, но не 
ограничиваются, следующие изменения: 
а) существенные преобразования объекта страхования;
б) изменение вида использования объекта страхования. 
3.3. В случае изменений в изначально предоставленной ВТА информации об 

объекте страхования и застрахованном риске, и если в результате данных 
изменений увеличился застрахованный риск, а также в случаях, когда 
незначительная невнимательность Страхователя стала причиной для введения 
ВТА в заблуждение, ВТА вправе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
предложить Страхователю внести изменения в страховой договор, в том числе 
увеличить размер страховой премии.
Если Страхователь отклоняет предложенные ВТА изменения в страховом 
договоре, или в течение срока предложения продолжительностью 15 
(пятнадцать) дней не предоставляет ВТА никакого ответа, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора в одностороннем порядке. 
Если ВТА способно доказать, что если бы ему было известно об увеличении 
застрахованного риска, оно бы не заключало страховой договор, ВТА вправе 
прекратить действие страхового договора, известив об этом Страхователя в 
письменной форме. 
3.4. Страхователь обязан сообщить ВТА, если в страховании от ущерба и 
повреждений тот же объект страхования застрахован от тех же 
застрахованных рисков у нескольких страховщиков, и страховая сумма 
превышает стоимость объекта страхования (сверхстрахование). В этом случае 
выплачиваемое страховое возмещение не должно превышать стоимость 
застрахованного объекта, при этом каждый страховщик выплачивает 
страховое возмещение пропорционально страховой сумме, указанной в 
заключенном с ним страховом договоре. 

4. Страховая премия и порядок ее оплаты

4.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, и в предусмотренном объеме. 
4.2. Если в течение срока, предусмотренного страховым договором, страховая 
премия не уплачена в полном объеме, ВТА вправе после отправки 
предупреждения в письменной форме, прекратить действие страхового 
договора. 
Последствия, наступающие в случае своевременной неуплаты страховой 
премии или ее первой части, указаны в разделе «Страховой период» 
настоящих правил. 
4.3. Страховая премия считается оплаченной в следующих случаях: 
4.3.1. при уплате страховой премии наличными – в момент уплаты 
Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу ВТА;
4.3.2. при уплате страховой премии безналичным расчетом – в момент, когда 
Страхователь отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет ВТА;
4.3.3. при уплате страховой премии путем оплаты страховому посреднику, 
которого ВТА однозначно уполномочила взимать страховые премии – в момент 
уплаты Страхователем соответствующей денежной суммы в кассу посредника 
или отдал распоряжение кредитному учреждению перечислить 
соответствующую денежную сумму на банковский счет посредника.   
4.4. Если Страхователь не уплачивает страховую премию в течение срока, 
предусмотренного страховым договором, Страхователь уплачивает ВТА штраф 
в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) от неуплаченной 
суммы за каждый день задержки, однако общая сумма пеней не может 
превышать 10 % (десять процентов) от суммы неуплаченной страховой 
премии. 
ВТА не применяет вышеуказанный штраф в следующих случаях: 
а) если страховая премия установлена в виде единовременной оплаты;
б) если страховая премия установлена с оплатой в рассрочку – к первой части 
страховой премии.

5. Заключение страховых договоров с использованием 
    дистанционных средств связи

5.1. Страхователь и ВТА вправе заключить страховой договор посредством 
использования дистанционных средств связи. Страховыми договорами, 
заключенными таким способом, считаются страховые договоры, заключаемые 
между Страхователем и ВТА посредством почты, Интернета, электронной 
почты, телефона или других средств обмена информацией. 
5.2. Если страховой договор заключен с использованием дистанционных 
средств связи: 
а) страховой договор вступает в силу на следующий день после уплаты в 
полном объеме установленной ВТА страховой премии или ее первой части, 
если страховым договором предусмотрена оплата страховой премии частями;
б) уплатив страховую премию, Страхователь подтверждает, что он согласен со 
всеми условиями страхового договора, о которых ему сообщила компания ВТА;
в) отсутствие страхового полиса в письменной форме не влияет на действие 
страхового договора;
г) Страхователь вправе потребовать, а ВТА в течение 5 (пяти) рабочих дней 
обязано предоставить Клиенту страховой полис в письменном виде;
д) Страхователь на основании правил Кабинета министров Латвийской 
Республики от 21 декабря 2004 года №  1037 «Правила о дистанционном 
договоре об оказании финансовых услуг», может воспользоваться правом 
отказа, а именно, правом отказаться от заключенного страхового договора, 
предоставив ВТА оформленный в письменном виде отказ не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней после уплаты страховой премии.  
Страхователь не может воспользоваться правом отказа по отношению к 
краткосрочным страховым договорам со сроком действия менее 1 (одного) 
месяца. 
Если в на 14 (четырнадцатый) день после заключения страхового договора, 
ВТА не получила отказ Страхователя, это означает, что право отказа не 
использовано, и страховой договор вступил в силу. 
Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения 
страхового договора Страхователю было выплачено страховое возмещение, 
или в течение указанного периода наступил застрахованный риск, в связи с 
которым ВТА может быть подано заявление о возможном страховом случае, 

это означает, что право отказа не использовано, и страховой договор 
действует;
е) если Страхователь воспользовался правом отказа, ВТА не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после получения отказа, возвращает Клиенту 
часть страховой премии, размер которой определяется вычитанием из 
уплаченной страховой премии части за период действия страхового договора. 

6. Прекращение действия страхового договора 

6.1. Действие Страхового договора прекращается в 24:00 часов последнего 
дня страхового периода, если Страхователь и ВТА в страховом договоре не 
согласовали другой срок. 
6.2. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить 
действие страхового договора, предоставив ВТА письменное заявление за 15 
(пятнадцать) календарных дней. В этом случае действие страхового договора 
прекращается в день, указанный в заявлении, но не раньше дня получения 
заявления. 
В этом случае: 
6.2.1. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения не производилась, или не было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной 
страховой премии за каждый оставшийся полный календарный месяц действия 
страхового договора до конца срока действия страхового договора, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению;
6.2.2. если в течение срока действия страхового договора выплата страхового 
возмещения производилась, или было заявлено о возможном страховом 
случае, ВТА в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 
заявления Страхователя возвращает Страхователю разницу между частью 
уплаченной ВТА страховой премии, которая соответствует количеству полных 
календарных месяцев, оставшихся до конца срока действия страхового 
договора, и выплаченной суммой страхового возмещения, удерживая 
доказуемые расходы ВТА, связанные с заключением страхового договора, в 
размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой в страховом договоре 
страховой премии, если стороны не пришли к иному соглашению.
6.3. ВТА вправе досрочно в одностороннем порядке прекратить действие 
страхового договора, известив об этом Страхователя в письменной форме за 
15 (пятнадцать) календарных дней и не возвращать Страхователю уплаченную 
страховую премию в следующих случаях:
6.3.1. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, в 
течение срока действия страхового договора или при предоставлении 
заявления о выплате страхового возмещения предоставил ВТА информацию, 
вводящую в заблуждение, недостоверную, неполную информацию или не 
сообщил ВТА об изменении обстоятельств, связанных с объектом страхования, 
застрахованным риском или условиях страхового договора;
6.3.2. если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
предпринимал действия или допустил бездействие, которое увеличивает 
вероятность наступления застрахованного риска.
6.4. Если застрахованный риск наступает в результате злого умысла или со 
степенью вины Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя, 
которая в плане возмещения ущерба и других гражданско-правовых 
последствий приравнивается к злому умыслу, действие страхового договора 
считается прекращенным с момента обнаружения вышеуказанных фактов. 
В этом случае ВТА не возвращает уплаченную страховую премию.
6.5. ВТА вправе, выслав Страхователю письменное извещение за 15 
(пятнадцать) календарных дней, прекратить действие страхового договора 
после выплаты страхового возмещения. В этом случае, если страховое 
возмещение меньше разницы между уплаченной страховой премией и частью 
страховой премии за истекший период действия страхового договора, ВТА 
возвращает Страхователю часть страховой премии, размер которой 
определяется вычитанием из уплаченной страховой премии страхового 
возмещения, части страховой премии за истекший период действия страхового 
договора и административных расходов ВТА, связанных с заключением 
страхового договора, в размере 25% (двадцати пяти процентов) от упомянутой 
в страховом договоре страховой премии, если стороны не пришли к иному 
соглашению.
6.6. Действие страхового договора прекращается немедленно после смены 
собственника движимого имущества и в течение 1 (одного) месяца после 
смены собственника недвижимой собственности. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, в которых арендатор объекта страхования 
становится его собственником. 
6.7. Действие страхового договора может быть прекращено досрочно в других 
случаях, предусмотренных законном Латвийской Республики «О страховом 
договоре».

7. Общие исключения

7.1. Если в страховом договоре не предусмотрено иное, ВТА не выплачивает 
страховое возмещение, если наступление застрахованного риска прямо или 
косвенно вызвано следующими событиями: 
7.1.1. террористический акт (акт, который выражается в применении силы и 
насилия или угрозе их применения со стороны любого лица или группы лиц, 
действующих в одиночку или в связи с какой-либо организацией или 
правительством или от его имени, выполняемым из политических, 
религиозных, идеологических или этнических соображений и содержащий 

замысел повлиять на правительство или угрожать обществу или какой-либо 
его части), в том числе не возмещается ущерб, вызванный в связи с 
мероприятиями по предотвращению террористического акта;
7.1.2. война, нападение, враждебный акт иностранных государств, военные 
действия или приравниваемая к войне операция (с объявлением войны или 
без этого); гражданская война, бунт, забастовка, восстание, беспорядки, 
революция, восстание военной или узурпированной власти, военное 
положение или связанный с этим грабеж или мародерство, насилие, 
вандализм, саботаж; забастовка, локаут, нарушение общественного порядка в 
масштабе, приравниваемом к народному восстанию или бунту; конфискация, 
национализация, отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение 
имущества, если это вызвано или санкционировано юридически или 
фактически признанным государством, независимо от законности таких 
действий; другие политические риски, в том числе не возмещается любой 
ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные в связи с мероприятиями 
по предотвращению любых вышеуказанных событий;
7.1.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, ядерной энергии 
или радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное 
загрязнение; 
7.1.4. Злонамеренные цели или степень вины Страхователя, Застрахованного, 
Выгодоприобретателя или Третьего лица, которая в плане возмещения ущерба 
и других гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным 
целям.

8. Мероприятия, осуществляемые при наступлении застрахованного 
    риска

8.1. После обнаружения наступления застрахованного риска Страхователь и 
Застрахованный обязаны в качестве предпосылки для получения страхового 
возмещения, предпринять следующие действия:
8.1.1. немедленно, как только представится возможность, в предусмотренном 
ВТА месте, предусмотренным способом и в предусмотренной форме поставить 
ВТА в известность о происшествии. Если Страхователь или Застрахованный 
извещает ВТА о наступлении застрахованного риска позднее, чем в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента наступления застрахованного риска, 
Страхователь и Застрахованный обязаны доказать невозможность более 
раннего оповещения;
8.1.2. установленным ВТА способом и в установленной форме 
незамедлительно сообщать о случившемся такому государственному 
учреждению, в функции которого входит расследование соответствующего 
события или выполнение спасательных работ (например: 
Пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Дорожная полиция 
и др.);
8.1.3. принять все необходимые меры для предотвращения или уменьшения 
дальнейшего ущерба, а также выполнять указания ВТА, направленные на 
уменьшение ущерба, вызванного наступлением застрахованного риска;
8.1.4. предоставить ВТА возможность осмотреть место вероятного страхового 
случая, выполнить проверки, вести переговоры со свидетелями несчастного 
случая, чтобы обеспечить ВТА возможность определить причины 
возникновения ущерба и размер ущерба;
8.1.5. предоставить список украденных, уничтоженных или поврежденных 
предметов с указанием стоимости и состояния предметов непосредственно 
перед возможным страховым случаем, а также степень повреждения предмета 
после возможного страхового случая;
8.1.6. предоставить ВТА всю затребованную информацию и документы, в том 
числе такие, которые содержат коммерческую тайну, если они доступны 
Страхователю или Застрахованному, чтобы обеспечить ВТА возможность 
определить причины возникновения ущерба и размер нанесенного ущерба;
8.1.7. сохранить нетронутым место событий до прибытия представителя ВТА и 
составления акта осмотра, за исключением случаев, упомянутых в пункте 8.1.8 
настоящих условий;
8.1.8. если объект страхования не может быть сохранен без изменения его 
состояния после случившегося происшествия, по причинам выполнения 
предусмотренных пунктом 8.1.3 настоящих условий обязательств или под 
другим законным и по обоснованным причинам, обеспечить, чтобы при первой 
возможности поврежденный объект страхования был сфотографирован или 
снят на видео таким образом, чтобы были зафиксированы повреждения 
объекта страхования, и фотоснимки или видеозапись были переданы в 
распоряжение ВТА путем отправки на адрес эл. почты atlidziba@bta.lv или 
другим приемлемым для ВТА способом. 
8.2. Если Страхователь или Застрахованный в злонамеренных целях или со 
степенью вины, которая в плане возмещения ущерба и других 
гражданско-правовых последствий приравнивается к злонамеренным целям, 
не выполнили любую из обязанностей, предусмотренных настоящим разделом 
правил, ВТА вправе отказать в выплате страхового возмещения. 
ВТА вправе уменьшить страховое возмещение, но не более чем на 50 % 
(пятьдесят процентов), если Страхователь или Застрахованный в результате 
легкой невнимательности не выполнили любую обязанность, 
предусмотренную настоящим разделом правил.
8.3. Если в страховом договоре для Страхователя предусмотрены обязанности, 
выполнение которых является предпосылкой для выплаты страхового 
возмещения, данная предпосылка считается выполненной только в случае 
если соответствующие обязанности также выполнил Застрахованный и 
следующие лица: 
а) ведущие совместное хозяйство со Страхователем или Застрахованным;
б) которые с согласия Страхователя или Застрахованного несут 
ответственность за объект страхования;
в) которым совместно со Страхователем или Застрахованным принадлежит 
объект страхования, или которые совместно со Страхователем или 
Застрахованным владеют объектом страхования или используют объект 
страхования, или другие лица, указанные в страховом договоре;

г) в обязанности которых на основании трудовых правоотношений, оказания 
услуг, или любых других отношений со Страхователем или Застрахованным 
входит соблюдение правил безопасности.
8.4. Инструкции о действиях Страхователя и Застрахованного при наступлении 
вероятного страхового случая можно получить, позвонив на круглосуточный 
телефон Службы поддержки клиентов ВТА (371) 26121212. Точное 
выполнение данных инструкций является предпосылкой для получения 
страхового возмещения. 

9. Страховое возмещение

9.1. ВТА в течение 30 (тридцати) дней после получения всех документов, 
необходимых для выяснения причин возможного страхового случая и 
определения размера ущерба, принимает решение о выплате страхового 
возмещения или отказе в выплате, о чем в течение 10 (десяти) календарных 
дней после принятия решения высылает Страхователю соответствующее 
письменное извещение. 
Если ВТА приняла решение об отказе в выплате страхового возмещения, ВТА 
также высылает извещение Страхователю, за исключением случаев, когда 
между ВТА и Застрахованным достигнута договоренность о том, что 
Застрахованный самостоятельно сообщит Страхователю о принятом ВТА 
решении не выплачивать страховое возмещение.
9.2. ВТА выплачивает страховое возмещение в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после принятия решения о выплате страхового 
возмещения.
9.3. Если произошла кража или ограбление объекта страхования, в связи с 
которым выплачено страховое возмещение, а затем объект страхования был 
найден, ВТА вправе по своему выбору потребовать и получить обратно 
выплаченное страховое возмещение или приобрести право собственности на 
объект страхования. Если ВТА приняло решение не приобретать найденный 
объект страхования, а найденный объект страхования поврежден, то при 
возврате ВТА полученного страхового возмещения Застрахованный уменьшает 
его сумму на согласованную с ВТА сумму расходов, необходимых для ремонта 
найденного поврежденного объекта страхования.
9.4. При наличии спора о размере выплачиваемого страхового возмещения 
ВТА вправе выплатить часть страхового возмещения, которая не 
оспаривается. 
9.5. ВТА вправе: 
9.5.1. выплатить страховое возмещение в денежном выражении;
9.5.2. выполнить ремонт для восстановления поврежденного объекта 
страхования;
9.5.3. если ВТА признает объект страхования погибшим, ВТА по своему выбору 
предпринимает следующие действия:
а) заменяет погибший объект равноценным, перенимая в собственность 
остатки объекта страхования;
б) выплачивает страховое возмещение в размере стоимости объекта 
страхования, перенимая собственность остатки объекта страхования;
в) выплачивает страховое возмещение в виде разницы между стоимостью 
объекта страхования до и после страхового случая, не перенимая в 
собственность остатки объекта страхования. 
9.6. Если выплата страхового возмещения по вине ВТА задерживается, ВТА 
выплачивает неустойку в размере 0,1 % (нуля целых, одной десятой процента) 
от неуплаченной суммы за каждый день задержки, однако общая сумма 
неустойки не может превышать 10 % (десять процентов) от суммы 
невыплаченного страхового возмещения.

10. Порядок рассмотрения споров 

10.1. Все споры, возникающие между сторонами страхового договора, 
решаются путем переговоров. Если двустороннее соглашение не достигнуто, 
любой спор, разногласие или иск, следующий из страхового договора, 
затрагивающий его или его нарушение, расторжение или недействительность, 
будет окончательно рассматриваться в суде Латвийской Республики в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, если в страховом договоре ВТА и Страхователь не согласовали 
другой порядок рассмотрения спора. 
10.2. Если при заключении страхового договора стороны в письменном виде не 
договорились об ином, или в течение 2 (двух) дней со дня заключения 
страхового договора ВТА не получила от Застрахованного оформленные в 
письменном виде возражения, то участником страхового договора также 
считается и Застрахованный, в пользу которого Страхователь заключил 
страховой договор, в результате чего для Застрахованного являются 
обязательными все условия соответствующего страхового договора. 
10.3. Страхователь и Застрахованный не имеет права цедировать третьим 
лицам никакие свои права требования, следующие из страхового договора, в 
т. ч. уже существующие или возможные.

11. Обработка личных данных 

11.1. При заключении страхового договора Страхователь подтверждает, что 
он позволяет ВТА как хранителю системы, получателю личных данных и 
оператору личных данных, а также оператору личных данных, 
зарегистрированному в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Латвийской Республики, обрабатывать личные данные Страхователя, а также 
гарантирует, что он получил согласие Застрахованного на обработку ВТА или 
зарегистрированными в Латвийской Республике в установленном порядке 
операторами личных данных Застрахованного, в том числе сенситивных 
личных данных и идентификационных (классификационных) кодов лица, 
согласно Закону о защите данных физических лиц и другим нормативным 
актам Латвийской Республики, для котировки страховых рисков, 
урегулирования страхового возмещения и администрирования страховых 

договоров. А также подтверждает, что он позволяет ВТА получать из 
государственных регистров, которые содержат личные данные, информацию о 
Страхователе, если такая информация потребуется ВТА. А также гарантирует, 
что он получил согласие Застрахованного на выполнение указанных действий. 
Упомянутое в настоящем пункте подтверждение действует также в отношении 
физических лиц, заключающих страховые договоры от имени юридического 
лица.

12. Регрессное право 

12.1. Если ВТА выплатило страховое возмещение, ВТА приобретает регрессное 
право требовать возмещения в размере выплаченного страхового возмещения 
от третьего лица, ответственного за ущерб. 
12.2. Если Застрахованный в письменном виде не сообщил ВТА о другом 
порядке, то и в случаях, когда выплаченное ВТА страховое возмещение 
покрывает только часть ущерба Застрахованного, ВТА может воспользоваться 
своим правом регрессного иска независимо от того, реализует ли 
Застрахованный свое право предъявить иск виновному лицу или нет. ВТА и 
Страхователь или Застрахованный могут в письменном виде договориться о 
сотрудничестве во взыскании ущерба, в том числе о совместном предъявлении 
иска и его поддержании в суде.

13. Конфиденциальность информации 

13.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную в рамках страхового договора об участниках страхового договора 
или третьих лицах, а также не использовать ее во вред интересам прочих 
участников страхового договора, кроме случаев, предусмотренных 
действующими нормативными актами Латвийской Республики. ВТА вправе 
предоставлять информацию, связанную со страховым договором, экспертам, 
перестраховщикам и хранить ее в базах данных ВТА. 

14. Прочие условия

14.1. Если при заключении страхового договора Страхователь не сообщил ВТА 
о другом порядке, Страхователь выражает свое согласие на отправку ему ВТА 
следующих предложений страхования:
а) в возобновлении заключенных страховых договоров;
б) о заключении других страховых договоров независимо от вида страхования. 
14.2. К урегулированию договорных отношений, следующих из страховых 
договоров, применяются нормативные акты Латвийской Республики. 
14.3. Данные правила распространяются на страховые договоры, в которых 
сделана соответствующая отметка. 
Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель и Третье лицо вправе 
по своему выбору ссылаться на данные правила также если в страховом 
договоре нет отметки о применении данных правил. В этом случае данные 
правила становятся обязательными для ВТА.
14.4. То, что по взаимной договоренности стороны в страховом договоре 
ссылались на данные условия или ссылка Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем и Третьим лицом на данные условия в случаях, если в 
страховом договоре нет отметки о применении данных условий, подтверждает 
согласие сторон применять к регулированию договорных отношений, 
следующих из страхового договора, действующие нормативные акты 
Латвийской Республики. 
14.5. В случае противоречий между данными правилами и правилами 
страхования соответствующего вида страхования для сторон обязательны 
правила страхования соответствующего вида страхования. 
В случае противоречий между правилами страхования соответствующего вида 
страхования и условиями страхового договора для сторон обязательны 
условия страхового договора. 
14.6. В случае обнаружения противоречий между текстом данных условий на 
латышском языке и переводе условий на любой иностранный язык, 
приоритетным и обязательным для сторон является текст настоящих условий 
на латышском языке.
14.7. В случае обнаружения противоречий между текстом условий страхования 
соответствующего вида страхования на латышском языке и переводе условий 
на иностранный язык, приоритетным и обязательным для сторон является 
текст условий страхования соответствующего вида страхования на латышском 
языке.
14.8. Настоящие правила вступают в силу после утверждения Правлением 
ВТА. 
14.9. Настоящие правила опубликованы на домашней интернет-странице ВТА 
по адресу: http://www.bta.lv
 

Вступают в силу с 07.06.2011.
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