
ПРЕИМУЩЕСТВА ДОРОЖНОГО
СТРАХОВАНИЯ SALVA?

Полис дорожного страхования Salva может быть оформлен несколькими
различными способами, среди которых каждый клиент может выбрать для
себя наиболее подходящий.
Помимо представительств Salva полис  дорожного  стахования можно также
приобрести  через интернет на саите www.salva.24.ee. По желанию клиента полис
дорожного страхования Salva может вступить в силу либо с момента продажи,
либо с момента, когда заканчивается действие предыдущего полиса.

Оформление дорожного страхования через Интернет www.salva24.ee
обыкновенно на 10% дешевле, чем в бюро обслуживания.

К полису дорожного страхования Salva прилагается услуга бесплатной помощи в
случае аварии  Salva Autoabi.
Оказаться участником ДТП всегда неожиданно и неприятно. Услуга Salva Autoabi
позволяет вызвать на место происшествия профессионала, который надлежащим
образом оформит ДТП. Это предоставит клиенту уверенность в том, что все
необходимые детали ДТП были зафиксированы и страховой случай будет
рассмотрен в ближайшие сроки. Телефон Salva Autoabi: 684 4444.

Срок действия полиса дорожного страхования составляет от 1 суток до 1 года.

Salva имеет быструю и эффективную сеть продаж и рассмотрения ущерба в 14
городах Эстонии.
Для Salva важна близость к клиенту. Профессиональный опыт, корректное
делопроизводство и доброжелательность работников предприятия обеспечивают
надёжную страховую услугу всем клиентам и партнёрам Salva.

Вместе с полисом страхования от ДТП возможно приобрести полис страхования
от несчастного случая виновника в ДТП.

ОСАГО И СТРАХОВАНИE
ВИНОВНИКА ДТП

Совокупное страхование Salva от ДТП и от несчастного случая – это
уникальный продукт на рынке страховых услуг Эстонии, который
предоставляет чувство материальной защищённости водителю, виновному в
ДТП.

Если вместе с полисом дорожного страхования Salva был заключён договор
страхования от несчастного случая, то в случае наступления ДТП Salva
выплачивает водителю страховое возмещение  за возникновение постоянного
недостатка здоровья или возмещение в случае смерти близким водителя.
Согласно Закону об обязательном дорожном страховании расходы на лечение
травм, полученных в результате ДТП виновником ДТП возмещаются не лично
водителю, а лечебному учреждению, в котором водитель получил
медицинскую помощь.
Пример: Лимит страхового возмещения в случае возникновения постоянного
недостатка здоровья составляет 6500 евро. В результате ДТП у виновника
ДТП развивается неподвижность тазобедренного сустава, и Salva
возмещает этот недостаток здоровья на основании таблицы расчёта
процента страхового возмещения от предельной ставки страхового
возмещенияа. Данной травме соответствует 40% от страхового лимита,
т.е. 2600 евро.

Salva выплачивает вышеназванные возмещения и в случае столкновения
автомобиля с диким животным, деревом или оградой, а также в случае
съезда с дороги.

Выплата страхового возмещения согласно договору стрархования
производится и в случае, если застрахованный в Salva водитель является лишь
частично виновным в ДТП.
Пример: зимой на узкой дороге произошло боковое столкновение двух едущих
навстречу друг другу автомобилей, поскольку оба автомобиля вышли за
пределы своей полосы. В ходе рассмотрения страхового случая было
установлено, что водители обоих автомобилей виновны в ДТП на 50%. Если в
результате указанного ДТП у водителя, заключившего договор совокупного
страхования от ДТП и от несчастного случая, возникнет постоянный
недостаток здоровья, то Salva выплачивает страховое возмещение согласно
договору.

Стоимость добавления к полису дорожного страхования от несчастного случая
составляет всего 5 евро!


