
 

СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ APPLE ДЛЯ КЛИЕНТОВ IM 
ARVUTID 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: Ноутбуки Apple, айпэды и их принадлежности 

СТРАХОВОЙ ПЕРИОД: 2 года, 3 года, 4 года 
 Начало срока действия – дата счёта, выставленного IM Arvutid. 
 Период страхования написан на счете. 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: Страховая защита действует во всём мире. 

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ: Страховая стоимость нового устройства равняется его покупной цене и 
остаётся неизменной в течение 2 лет. Страховая стоимость устройства 
возрастом более 2 лет равняется его обычной цене (рыночная цена). 

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 50 евро 

СТРАХОВОЙ ПЛАТЁЖ: Оплата одним платежом на основании счёта. 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ: Общие условия страхования Salva Kindlustuse AS (KÜ-13) 
 Условия страхования техники Apple Salva Kindlustuse AS (ASK-13.05) 

ДАННЫЕ СТРАХОВЩИКА 
Страховщиком является Salva Kindlustuse AS, адрес: Пярну мнт. 16, 10141, Таллинн, э-мейл: salva@salva.ee. Адреса 
представительств Salva Kindlustuse AS смотрите на сайте www.salva.ee. 
Просим ознакомиться с условиями страхования на сайте www.salva.ee или в подходящем для вас представительстве. 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Salva Kindlustuse AS предлагает возможность заключить договор страхования, основные условия которого описаны в 
настоящем проспекте. К договору страхования применяется законодательство Эстонской Республики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 
Договор страхования вступает в силу в дату счёта об оплате страхового взноса при условии надлежащей оплаты счёта 
страхователем. Оплатой счёта страхователь подтверждает своё согласие на заключение договора страхования на 
указанных в настоящем проспекте условиях, а также на типовых условиях, на которые в настоящем проспекте 
приводится ссылка. Страховой полис направляется на адрес электронной почты страхователя не позднее 60 дней с даты 
выставления счёта..  

Если страхователь не осуществляет надлежащим образом страховой взнос, то считается, что страхователь не пожелал 
заключить договор страхования на указанных условиях и что договор страхования не был заключён. В данном случае 
страховая защита не возникает. 

ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ СТРАХОВЩИКА 
Страхователь обязан оповещать страховщика об изменении любых указанных в полисе данных, а также о прочих 
известных обстоятельствах, которые могли бы оказать влияние на решение страховщика заключить договор 
страхования или заключить договор страхования на согласованных условиях, в т.ч. если данные обстоятельства были 
известны на момент заключения договора страхования, но были оставлены без внимания. Все заявления, ходатайства 
и пояснения направляются страховщику в письменно воспроизводимой форме. До получения письменного 
уведомления об изменении данных страховщик считает верными данные, указанные в полисе. 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
Расторжение договора страхования производится на основаниях и в порядке, установленных в типовых условиях и в 
Законе о долговых обязательствах. 

РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
Salva Kindlustuse AS, адрес: Пярну мнт. 16, 10141, Таллинн, тел.: 6 800 500, э-мейл: varakahjud@salva.ee. 

СРОК ОПОВЕЩЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
Страхователь или лицо, имеющее права страхователя, сообщает страховщику о наступлении страхового случая в 
письменной или в письменно воспроизводимой форме непосредственно после того, как ему стало известно о 
наступлении страхового случая, но не позднее чем в течение двух следующих рабочих дней после наступления 
страхового случая. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Все споры, возникающие на основании договора страхования, подлежат разрешению на основаниях, установленных в 
применяемых к договору страхования типовых условиях, а также согласно законодательству Эстонской Республики. 
Если типовые условия были переведены на иностранный язык, то при разрешении споров следует руководствоваться 
текстом типовых условий на эстонском языке. Если согласие не было достигнуто, то спор подлежит разрешению в 
Харьюском уездном суде. Органом, занимающимся разрешением споров во внесудебном порядке, является 
примирительная комиссия по разрешению страховых споров, действующая при Эстонском союзе страховых обществ 
(адрес: Мустамяэ теэ 46, Таллинн).  

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ 
Финансовая инспекция, Сакала 4, 15030. Финансовая инспекция осуществляет надзор за соответствие деятельности 
страховщика законодательству. Финансовая инспекция не занимается разрешением возникающих на основании 
договора страхования споров между страховщиком и страхователем.  


