
 
 

Apdrošināšanas apstiprinājums 

profesionālās un privātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai 

 
Apsveicam! 

 

Pievienojoties apdrošināšanas līgumam, kuru nodrošina ERGO Insurance SE Latvijas filiāle sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļnieku un Satiksmes 

nozares arodbiedrību un DEVK pārapdrošināšanu, tiek apdrošināti Jūsu profesionālie un privātie riski atbilstoši  līguma nosacījumiem. 

Apdrošināšanas līguma Nr.: 610091841 

Līguma darbības sākums: apdrošināšanas līgums ir spēkā no nākošā kalendārā mēneša 01.datuma pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas. 

Līguma darbības beigas: 01.04.2023. Apdrošināšana nav spēkā ar brīdi, kad apdrošinātā persona vairs nav Latvijas Dzelzceļnieku un Satiksmes 

nozares arodbiedrības biedrs. 

Apdrošināšanas prēmija:  EUR 2,00 mēnesī 

Teritorija:  Latvijas Republika 

Svarīgāko līguma nosacījumu kopsavilkums: 

1. Kopējais atbildības limits EUR 800.000,00 

Apdrošinātie zaudējumi, atbildības limiti un pašriski profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā 

 

2.1. Apakšlimiti darba devēja prasībām 

Atbildība pret darba devēju, kā arī pret veselības apdrošinātāju vai sociālās apdrošināšanas institūciju prasībām vai regresa prasībām tiek ierobežota 

ar personas gada algas apmēru, nepārsniedzot EUR 25.000 vienai personai. 

Uzticēto darba atslēgu nozaudēšana 

Tiek segti nepieciešamie atslēgu un slēdzeņu nomaiņas izdevumi, kā arī objekta apsardzes izdevumi līdz 14 diennaktīm skaitot 

no brīža, kad atslēgu pazušana konstatēta. 

Segums neattiecas uz transporta līdzekļu atslēgām, seifu un mēbeļu atslēgām, kā arī citām kustamā īpašuma atslēgām. 

Segums neattiecas uz zaudējumiem, kas izriet no nozaudēto atslēgu nelikumīgas izmantošanas, piemēram, zādzībām, 

izmantojot nozaudēto atslēgu. 

Katrā apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks EUR 25 

EUR 5.000,00 

Naudas iztrūkums kasē, biļešu iztrūkums 

Katrā apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks EUR 10  

  

*vienam apdrošināšanas gadījumam  

**kopā visiem apdrošināšanas gadījumiem 

EUR 
50,00* 

100,00** 

2.2. Papildus segums sliežu transporta līdzekļu vadītājiem 

Zaudējums sliežu transporta līdzeklim vai citam darba devēja īpašumam EUR 10.000,00 

Darba devēja regresa prasības pret sliežu transporta līdzekļa vadītāju saistībā ar zaudējumu trešajai personai vai trešās 

personas tieša prasība 
EUR 250.000,00 

2.3. Papildus segums darba devēja sauszemes transporta līdzekļu vadītājiem 

Zaudējums darba devēja sauszemes transporta līdzeklim vai citam darba devēja īpašumam EUR 5.000,00 

Darba devēja regresa prasības pret darba devēja sauszemes transporta līdzekļa vadītāju saistībā ar zaudējumu trešajai 

personai vai trešās personas tieša prasība 
EUR 250.000,00 

2.4. Segums ārstniecības personām 

Profesionālās darbības rezultātā radītie zaudējumi EUR 10.000,00 

3. Apdrošinātie zaudējumi, atbildības limiti, apakšlimiti un pašriski privātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā 

 

 

mantai nodarīta zaudējuma 

Katrā apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks EUR 50,00 

Zaudējumiem īrētam nekustamajam īpašumam tiek piemērots pašrisks EUR 200,00 katrā apdrošināšanas gadījumā 

EUR 10.000,00 



 
 

Подтверждение страхования профессиональной и частной гражданско-правовой 

ответственности 

Поздравляем! 

После заключения страхового договора, предоставленного Латвийским филиалом ERGO Insurance SE в сотрудничестве с Профсоюзом 

железнодорожников и отрасли сообщений Латвии, а также перестрахованием DEVK, застрахованы Ваши профессиональные и частные 

риски в соответствии с условиями договора. 

Номер страхового договора: 610091841 

Начало действия договора: страховой договор действителен с 01 числа следующего календарного месяца после уплаты страховой премии. 

Окончание действия договора:  01.04.2023. Страхование теряет силу после прекращения членства застрахованного лица в Профсоюзе 

железнодорожников и отрасли сообщений Латвии.  

Страховая премия: EUR 2,00 в месяц  

Teppитopия: Латвийскaя Республикa 

Обзор важнейших условий договора: 

1. Общий лимит ответственности EUR 800.000,00 

2. Застрахованный ущерб, лимиты ответственности и самориски в страховании профессиональной гражданско-правовой 

ответственности 

Вред, причиненный жизни, здоровью или физическому состоянию третьего лица. 

Вред, причиненный имуществу третьего лица. 

Финансовый ущерб, который прямо следует из ущерба, причиненного жизни, здоровью или физическому состоянию, 
или имуществу третьего лица. 

EUR 800.000,00 

Финансовый ущерб, который не связан/прямо не следует из ущерба, причиненного жизни, здоровью или физическому 
состоянию, или имуществу третьего лица. EUR 

25.000,00 

2.1. Подлимиты для требований работодателя 

Ответственность перед работодателем, а также по отношению к требованиям страховщика здоровья или учреждений социального 

страхования или регрессным требованиям ограничивается размером годовой заработной платы лица, но не более EUR 25.000 для одного 

лица 

Утеря доверенных рабочих ключей 

Оплачиваются необходимые расходы по замене ключей и замков, а также расходы на охрану объекта до 14 суток с 

момента обнаружения исчезновения ключей. 

Покрытие не распространяется на ключи от транспортных средств, ключи от сейфов и мебели, а также другие ключи от 

движимой собственности. 

Покрытие не распространяется на ущерб, следующий из незаконного использования утерянных ключей, например, краж 

с использованием утерянного ключа. 

В каждом страховом случае применяется самориск в размере EUR 25 

EUR 5.000,00 

Недостача денег в кассе, недостача билетов 

В каждом страховом случае применяется самориск в размере EUR 10 

* для одного страхового случая 

** в целом для всех страховых случаев 

EUR 

50,00*  

100,00**  

2.2. Дополнительное покрытие для водителей рельсовых транспортных средств 

Ущерб, нанесенный рельсовому транспортному средству или другой собственности работодателя EUR 10.000,00 

Регрессные иски работодателя к водителю рельсового транспортного средства в связи с ущербом третьему лицу или 

прямой иск третьего лица 
EUR 250.000,00 

2.3. Дополнительное покрытие водителям сухопутных транспортных средств работодателя 

Ущерб, причиненный сухопутному транспортному средству работодателя или другой собственности работодателя EUR 5.000,00 

Регрессные иски работодателя к водителю сухопутного транспортного средства в связи с ущербом третьему лицу или 

прямой иск третьего лица 
EUR 250.000,00 

2.4.   Покрытие для медицинского персонала 

Ущерб, нанесенный в результате профессиональной деятельности EUR 10.000,00 

3. Застрахованный ущерб, лимиты ответственности и самориски в страховании частной гражданско-правовой ответственности 

 

Вред, причиненный жизни, здоровью или физическому состоянию третьего лица. 

Вред, причиненный имуществу третьего лица. 

Финансовый ущерб, который прямо следует из ущерба, причиненного жизни, здоровью или физическому состоянию, 

или имуществу третьего лица. 

В каждом страховом случае применяется самориск в размере EUR 50,00 

К ущербу арендованной недвижимой собственности применяется самориск в размере EUR 200,00 при каждом 

страховом случае 

EUR 10.000,00 

Финансовый ущерб, который не связан/прямо не следует из ущерба, причиненного жизни, здоровью или 

физическому состоянию или имуществу третьего лица. 
Не застрахован 


