
 

Условия Elektrum apdrošin āts 

Пояснение терминов в условиях: 

• застрахованное лицо – лицо, указанное в договоре о торговле электроэнергией, 
которому предусмотрена выплата страхового возмещения в случаях повреждений или 
утраты электроприборов; 

• страховщик – САО «Balta»; 
• объект страхования – электроприборы и оборудование, которые расположены по 

указанному в договоре о торговле электроэнергией адресу, принадлежат 
Застрахованному лицу или находятся в законном владении Застрахованного лица, для 
эксплуатации которых используется электроэнергия; 

• страховое возмещение – выплачиваемая за страховой случай сумма или 
обеспечиваемые услуги – с наступлением застрахованного риска возмещаются также 
спасательные и очистительные работы в рамках лимита возмещения; 

• страховой случай – связанное с застрахованным риском событие, при наступлении 
которого предусмотрена выплата страхового возмещения; 

• застрахованный риск – страховщик застраховывает объект страхования на случай 
прямого физического повреждения  или поломки , в результате чего необходимо 
выполнить ремонт объекта страхования или замену, если повреждение или поломка 
объекта страхования связана с нарушениями электроснабжения; 

• нарушение электроснабжения – перебой электроснабжения, кратковременный 
перебой, отклонение напряжения питания, внезапное уменьшение напряжения питания, 
перенапряжение и т.п.; 

• самориск – доплата за ремонт или замену электроприбора.  

Страховщик застраховывает электроприборы от случаев прямого физического повреждения 
или  поломки, если повреждение или поломка возникла в результате нарушения 
электроснабжения, в результате чего необходимо выполнить ремонт или замену 
электроприбора. Максимальная выплачиваемая в течение года общая сумма страхового 
возмещения составляет 1000 EUR. Ваш самориск равен 50 EUR за каждый заявленный 
случай. 

Общий срок страхования равен сроку действия вашего договора об электроэнергии. Чтобы 
страхование было в силе, вы обязаны соблюдать действующие на территории Латвийской 
Республики публичные правовые акты, нормативы строительства, правила технической 
эксплуатации, безопасности труда и пожаробезопасности.  

Заявление о возмещении 

В течение 2 рабочих дней с момента наступления застрахованного риска или как только это 
возможно вы должны по телефону или письменно сообщить об этом страховщику. Вам 
необходимо предпринять все возможные и разумные меры, чтобы сократить убытки, а также 
согласовать со страховщиком время осмотра места, где наступил застрахованный риск. 
Контактную информацию для подачи заявления о возмещении можно найти в разделе 
www.elektrum.lv/elektrumapdrosinats.  



 

 

Вычисление суммы возмещения 

В случае наступления застрахованного риска  есть два варианта исхода: 

1) электроприбор подлежит ремонту – случай повреждения; 
2) электроприбор не подлежит ремонту – случай поломки. 

В зависимости от этого определяется размер страхового возмещения : 

1) в случае повреждения – страховое возмещение равно расходам на ремонт 
(восстановление) поврежденного электроприбора, чтобы восстановить ваш поврежденный 
прибор до такого состояния, в котором он был до наступления застрахованного риска. Из 
расходов вычитается самориск, который покрываете Вы. 

! Если расходы на ремонт равны или превышают стоимость поврежденного 
электроприбора как раз до наступления страхового случая, страховое возмещение 
выплачивается как в случае поломки. 

2) в случае поломки – страховое возмещение равно стоимости приобретения нового 
равноценного прибора, если срок службы с момента покупки поврежденного электроприбора 
до момента наступления страхового случая не более 5 лет. Новый прибор такого же вида и 
равноценного качества приобретается за наименьшую возможную цену.  

! Если срок службы с момента покупки электроприбора до момента наступления 
страхового случая больше 5 лет, страховщик определяет его фактическую стоимость и 
отнимает от нее 10 % за каждый год износа электроприбора. Если этот прибор в порядке и 
используется повседневно, его износ не превышает 70 %. 

Случаи, когда страховщик не возмещает убытки и не выполняет ремонт 
электроприбора:  

- в результате пожара или взрыва, даже если их вызвал застрахованный риск; 
- в результате кражи, хищения или злонамеренной порчи имущества; 
- в результате несоответствующей эксплуатации или длительных процессов (износ, 

эрозия, коррозия, окисление, образование накипи и т.п.); 
- в результате устранения дефектов работы электроприбора, кроме случаев, когда они 

возникли в результате застрахованных рисков; 
- в результате обслуживания электроприбора, в т.ч. замененных во время обслуживания 

деталей; 
- в случаях повреждений наземных, водных и воздушных транспортных средств; 
- в случае повреждений компьютерных программ, любого вида данных и баз данных; 
- в результате повреждений любого вида электропредохранителей и других приборов, 

целью которых является обеспечение защиты от изменения напряжения 
электроэнергии; 

- если застрахованное лицо превышает величину тока аппарата входной защиты, 
разрешенную в договоре о поставке электроэнергии. 



 

 

 

Elektrum apdrošin āts pal īdzība 

Услуга «Elektrum apdrošināts palīdzība» доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на всей 
территории Латвии.  

Услуга обеспечивает: 

1) устранение повреждений электропроводки с лимитом случая 150 EUR, до двух случаев 
в год; 
 

2) помощь в устранении электроповреждений приборов – до 2 случаев в год: 
• дефектацию прибора для обнаружения причины повреждения; 
• подготовку документов для получения возмещения; 
• транспортировку прибора на расстояние до 50 км. 

 
Подача заявления о возмещении и получение помощи в случае повреждения 
электропроводки: 

 
• В течение 2 рабочих дней или как только станет возможным вам необходимо 

проинформировать страховщика и предоставить объективное и достоверное описание 
ситуации, указав свои персональные данные и адрес; 

• вам необходимо выполнить все неотложные меры, чтобы предотвратить дальнейшие 
убытки, выслушать и выполнить указания электроспециалиста и страховщика, в том 
числе предоставленные удаленно; 

• перед получением услуги электроспециалист проинформирует вас о выполняемых 
работах. После получения услуги вы должны ознакомиться и подписать акт приема-
передачи работ о полученных услугах; 

• в случае, если размер услуг по устранению повреждений электропроводки превышает 
150 EUR, в ремонте вам не отказывают, но вам потребуется покрыть часть расходов, 
которая превышает  150 EUR. 
 

Услуги «Elektrum apdrošin āts pal īdzība» не включают: 

- устранение повреждений осветительных приборов, лампочек, предохранителей, 
измерительных устройств; 

- устранение эстетических повреждений внутренней/внешней отделки недвижимой 
собственности, если только повреждения не возникли, выполняя неотложное 
устранение повреждений электропроводки в результате оговоренных в этих правилах 
случаев; 

- устранение повреждений, за которые отвечает заведующий обслуживанием, 
спасательные службы или другие предоставители услуг; 

- ремонт находящихся под землей систем отопления или элементов электросистем; 
 



 
 
 

- ремонт приборов и оборудования, предусмотренного для осуществления коммерческой 
деятельности; 

- ремонт отопительных систем, их деталей, который покрывает гарантия производителя; 
- регулярные работы по поддержанию систем, обслуживание; 
- устранение связанных с износом повреждений. 

 
 
! Расходы на услуги, которые без предварительного письменного согласования со 
страховщиком оказывало другое лицо, а не страховщик или партнер страховщика, не 
возмещаются! Страховщик обеспечивает услуги помощи, а не возмещение в виде денег за 
проделанные работы. 
 
У страховщика есть право отказать в услуге, если: 

- застрахованное лицо, страхователь, связанные лица или находящиеся на территории 
застрахованной собственности лица мешают или затрудняют оказание услуги; 

- оказание услуги угрожает жизни или здоровью человека; 
- если без согласия третьего лица могут быть нарушены его права собственности; 
- возникли повреждения совместной собственности и эти повреждения не создают 

прямого ущерба застрахованному имуществу; 
- ущерб возник повторно и он возник по причине того, что после предыдущего оказания 

услуги «Elektrum apdrošināts palīdzība» не был произведен соответствующий ремонт, 
чтобы предотвратить повторение повреждения; 

- если застрахованное лицо не выполнило указания электроспециалиста или 
страховщика, которые упомянуты в разделе «Заявление о возмещении и получение 
помощи». 
 
 

 

 


