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Информация о страховой услуге 
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Настоящая брошюра содержит общую информацию о страховании от наезда на дикое животное и не содержит условий страхования, 

основанных на страховых интересах и пожеланиях конкретного клиента. С более подробной информацией возможно ознакомиться в 

предложении страховщика, условиях страхования, страховом полисе и в прочих документах. 

Общая информация о виде страхования 

Каско от наезда на дикое животное − это добровольное страхование автомобиля с ограниченной страховой защитой. При наступлении 

страхового случая производится возмещение ущерба, причинённого в связи с повреждением или уничтожением автомобиля по причине 

наезда на дикое животное.  

 Объект страхования  
 

Страхованию не подлежит: 

✓ Объект страхования − указанный в полисе 

автомобиль в заводской комплектации. 

Стационарное дополнительное снаряжение 

автомобиля застраховано на сумму в размере 10% от 

стоимости автомобиля в заводской комплектации. 

✓ Страховой случай − неожиданное и непредвиденное 

повреждение автомобиля в результате наезда на 

дикое животное (бурый медведь, волк, лось, олень, 

кабан, косуля, рысь, тюлень, лисица, шакал, енот, 

норка, хорёк, куница, барсук, бобёр, ондатра, заяц). 

✓ Страховая сумма − указанная в полисе денежная 

сумма с максимальной ставкой 5000 евро. 

 автомобиль, не прошедший техосмотр; 

 гоночный автомобиль; 

 автомобиль, передвигающийся на тросах или по 

рельсам; 

 нестационарное снаряжение автомобиля; 

 находящиеся в автомобиле люди и их 

имущество. 
  

 Ограничения действия страховой защиты: 

! ущерб, причинённый в связи с попыткой 

предотвращения наезда на дикое животное; 

! ущерб, причинённый автомобилю во время 

езды вне автомобильной дороги; 

! ущерб, причинённый автомобилю не по 

причине страхового случая после наступления 

последнего; 

! ущерб, причинённый автомобилю, не 

прошедшему техосмотр на момент наступления 

страхового случая; 

! ущерб, причинённый в результате халатности 

или любых умышленных противоправных 

действий со стороны клиента  во время 

эксплуатации автомобиля; 

! доля ущерба, причинённого в связи с 

несоблюдением требований безопасности; 

! собственная ответственность страхователя. 

! Полный список ограничений и исключений 

приведён в условиях страхования. 

 
 

 Территория действия страховой защиты 

✓ Страховая защита действует на территории Эстонской Республики. 

 

 Обязанности страхователя: 

— осуществление страхового взноса; 

— выполнение требований безопасности, установленных в договоре страхования:  

— наличие у водителя действующего права на управление автомобилем соответствующей категории, водительских прав и 

медицинской справки; 

— воздержание от управления автомобилем в состоянии болезни, переутомления, под воздействием алкоголя, 

наркотических веществ, а также лекарственных препаратов, влияющих на скорость реакции; 

— соблюдение ограничений скорости движения, установленных средствами организации дорожного движения или 

законодательством. 



При наступлении случая ущерба водитель: 

— принимает участие в выяснении обстоятельств ДТП на месте происшествия и действия в соответствии с Законом о 

дорожном движении; 

— незамедлительное сообщает о наезде на дикое животное в полицию и выполняет дальнейшие распоряжения полиции; 

— в течение не более двух рабочих дней письменно уведомляет о происшествии страховщика; 

— выполняет распоряжения представителя страховщика; 

— сохраняет автомобиль и прочее пострадавшее в ДТП имущество в послеаварийном состоянии до получения инструкций со 

стороны страховщика. 
 

 Условия осуществления страхового взноса 

Размер и срок оплаты страхового взноса указаны в полисе. Оплата обыкновенно осуществляется переводом на банковский счёт. 

Если договор страхования вступает в силу с момента осуществления страхового взноса, то срок оплаты страхового взноса 

указывается в предложении страховщика. 

 

 Срок действия страховой защиты 

Началом срока действия страховой защиты является первый день страхового периода. Действие страховой защиты заканчивается 

после окончания страхового периода. 

Окончание действия страховой защиты также возможно до истечения указанного в договоре страхового периода, например, по 

инициативе страховщика в случае неуплаты страхового взноса страхователем. 
 

 Прекращение действия договора страхования 

Расторжение договора страхования осуществляется подачей соответствующего заявления страховщику. Досрочное прекращение 

действия договора страхования обычно допускается лишь на основании соглашения между страхователем и страховщиком. 
 


