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Оформление 
частной страховки

Если у тебя ВИЧ, вполне вероятно, 
что ты сталкивался с трудностями 
при оформлении частной 
страховки, например, страховки 
жизни и здоровья. Знание твоих 
прав при оформлении частных 
страховок поможет выявить 
случаи дискриминации, которые 
неприемлемы и могут стать 
основанием для подачи иска в суд.

У меня ВИЧ, и я хочу оформить 
частную страховку. Могу ли я это 
сделать? 

Да. Люди с ВИЧ могут сделать себе страховку жизни 
и здоровья. Испанское законодательство запрещает 
страховым компаниям подвергать дискриминации 
людей с ВИЧ. 

Может ли договор частного 
страхования содержать пункты или 
условия, дискриминирующие людей 
с ВИЧ?

NНет. Закон признает недействительным любой 
пункт, положение, условия или договоренность, 
дискриминирующие или не включающие людей с ВИЧ.

Может ли страховая компания 
обязать меня платить более высокие 
взносы из-за того, что у меня ВИЧ?

Нет. Законом запрещается не только отказывать 
в оформлении страховки, но и устанавливать 
процедуры, отличающиеся от стандартных, а также 
выставлять дополнительные условия для людей с 
ВИЧ, за исключением случаев, когда существуют 
обоснованные, пропорциональные и резонные 
причины, объективно задокументированные ранее. 
К сожалению, некоторые страховые компании 
используют этот аргумент, чтобы отказывать в 
оформлении страховки людям с ВИЧ.

Обязательно ли рассказывать 
страховой, что у меня ВИЧ?

Да. Запрет на дискриминацию людей с ВИЧ при 
оформлении ими страховки не означает, что 
от страховой можно утаивать известные тебе 
обстоятельства, которые могут повлиять на 
оценку риска, или не отвечать на вопросы анкеты, 
предоставленной страховщиком.
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Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в этом буклете, не отменяет информации, полученной 
от врача. Решения, связанные со здоровьем, должны приниматься только после 
консультации с медперсоналом. Информация о медицинских аспектах может со 
временем потерять свою актуальность. 

Если после прочтения этого буклета у тебя возникли вопросы, советуем обсудить 
их с твоим врачом или медсестрой, либо позвонить в gTt-VIH по телефону 93 458 
26 41, чтобы проверить наличие новой информации по данной теме.
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Что будет, если не говорить, что у 
меня ВИЧ, даже если меня об этом  
напрямую не спрашивали? 

Сокрытие значимой для оформления страховки 
информации может быть расценено как действие, 
противоречащее принципу добросовестности при 
заключении контракта, а страховая компания может 
отозвать полис.

Если я оформил страховку до того, 
как узнал о диагнозе ВИЧ, обязан 
ли я сообщать страховой о том, что 
заразился уже после оформления 
полиса? 

Нет. Ни владелец полиса, ни застрахованные не 
обязаны сообщать об изменении обстоятельств, 
связанных с состоянием здоровья. Таким образом, 
если человек оформил страховку, а диагноз ВИЧ был 
поставлен после, он не обязан уведомлять об этом 
страховую.

Что я могу сделать, если страховая 
продолжает дискриминировать 
людей с ВИЧ?

Ты можешь заявить об этом как об административном 
правонарушении, оформив жалобу в службе 
клиентской поддержки.  При отрицательном ответе или 
его отсутствии можно подать жалобу в Генеральное 
управление страховых и пенсионных фондов. Также 
можно дойти до суда, подав гражданский иск, но для 
этого необходимо воспользоваться услугами адвоката.
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