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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ SALVA KINDLUSTUSE AS
ния условий страхования по конкретному виду страхования, а после этого - общие условия страхования.
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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1

Общие условия страхования ответственности, далее
по тексту именуемые как «Общие условия», - это часть
договора добровольного или обязательного страхования ответственности, если это было указано в
страховом полисе.

1.2

Общие условия регулируют договорные отношения
между страховщиком, страхователем и застрахованным лицом и являются неотъемлемой частью
договора страхования.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

1.3

1.4

Общие условия действуют одновременно с условиями страхования одного их видов страхования ответственности. Видами страхования ответственности
являются страхование деятельности, производителя,
работодателя, собственника строения и пр.
При возникновении противоречий и разночтений в
истолковании условий страхования за основу принимается страховой полис, затем учитываются положе-
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1.5

Если в условиях страхования по конкретному виду
страхования термин имеет особое значение, то при
исполнении и истолковании договора страхования за
основу принимаются положения условий страхования
по конкретному виду страхования.

1.6

Если документы договора страхования переведены на
иностранный язык, то при возникновении противоречий за основу принимается версия документа на
эстонском языке.

1.7

Все отдельные соглашения указываются в страховом
полисе.

2.

ТЕРМИНЫ

2.1

Страховщик - это Salva Kindlustuse AS, далее по тексту
также именуемый как «Salva».

2.2

Страхователь - это заключившее договор страхования
с Salva лицо, которое осуществляет страховые взносы,
а также и обязуется ознакомить застрахованное лицо
с условиями договора страхования.

2.3

Застрахованное лицо в понимании страхования
ответственности - это лицо, ответственность которого
была застрахована страхователем. Предполагается,
что страхователь страхует только собственные
страховые риски.

2.4

Пострадавшее лицо - это третье лицо, не являющееся
Salva, страхователем или застрахованным лицом.

2.5

Страховой риск - это вид опасности, в отношении
которого оформляется страховая защита. В страховании ответственности опасностью считается обязанность возмещения ущерба, сопутствующая возникновению ответственности.

2.6

Страховой случай - это возникновение указанного в
договоре страхования юридического основания, в
случае которого не действует ни одно из указанных в
договоре страхования исключений или ограничений.
При наступлении страхового случая у Salva возникает
обязанность выплаты страхового возмещения. На
установленных в договоре страхования условиях также производится возмещение затрат на юридические
и экспертные услуги, необходимых для защиты от
требования, предъявленного к застрахованному лицу.

2.7

Страховое возмещение - это любое выплачиваемое на
основании договора страхования денежное возмещение, в т.ч. возмещение затрат на юридические и
экспертные услуги.

2.8

Исключение - это указанные в договоре страхования
событие, ущерб или затрата, которые исключают или
ограничивают обязанность выплаты страхового
возмещения.

2.9

Страховой период - это промежуток времени, в
течение которого действует страховая защита.
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2.10

Территория действия страховой защиты - это
указанная в договоре страхования территория, на
которой действует страховая защита.

2.11

Страховая защита - это условия исполнения обязанностей Salva, установленные в договоре страхования.

2.12

Обязанность - это задача, действие или руководство к
действию, указанные в договоре страхования и обязательные к исполнению стороной договора страхования.

2.13

В договоре страхования ответственности обычно не
бывает указан бенефициар.

2.14

Договор добровольного страхования ответственности
- это договор страхования, на основании которого
производится страхование ответственности по
доброй воле страхователя. Salva и застрахованное
лицо не являются солидарными должниками в
отношении пострадавшего третьего лица.

заключить договор страхования на содержащихся в
полисе условиях.
3.6

В случае утери или уничтожения полиса страхователь
вправе потребовать от Salva выдачи дубликата
полиса.

3.7

Заключение договора страхования при посредничестве страхового маклера предполагает следующее:

3.7.1

страховой маклер представил страхователю достаточную информацию о предлагаемом Salva договоре
страхования и связанных с ним возможностях и видах
страховой защиты;

3.7.2

условия предлагаемого договора страхования соответствуют задекларированному страхователем страховому интересу, для защиты которого страхователь
обратился к страховому маклеру.

3.8

Salva не несёт ответственность за недостаточный
обмен информации между страхователем и страховым маклером или за предложение страховым
маклером договора страхования, не соответствующего действительным страховым интересам Страхователя.

2.15

Договор обязательного страхования ответственности это договор страхования, обязанность заключения
которого возникает на основании закона. Salva и
застрахованное лицо являются солидарными должниками в отношении пострадавшего третьего лица.

3.9

2.16

Солидарные долговые отношения - это общая
ответственность нескольких лиц перед пострадавшим
лицом, в случае которой пострадавшее лицо вправе
выбрать лицо, к которому будет предъявлено
требование возмещения ущерба.

Salva вправе расторгнуть договор страхования и
отказаться от выплаты страхового возмещения, если
страхователь, застрахованное лицо или пострадавшее
лицо оказывается субъектом международных санкций в понимании Закона о международных санкциях.

3.10

Каждая из сторон договора страхования ответственности вправе расторгнуть договор в течение 30 дней с
момента, в который страховщик признал обязанность
осуществления страхового возмещения в пользу
Страхователя после наступления страхового случая
или отказался от осуществления страхового возмещения после того, как возмещение стало взыскиваемым.

3.11

3Сторона договора страхования, желающая расторгнуть договор, обязуется представить соответствующее письменно воспроизводимое заявление другой
стороне.

3.12

Если действие договора страхования прекращается в
течение страхового периода по одной из причин,
указанных в п. 3.10, то обязанность страхователя по
осуществлению страховых взносов прекращается по
состоянию на дату досрочного расторжения договора
страхования. Сумма предоплаты страховых взносов,
возвращаемая страхователю, рассчитывается по
состоянию
на
дату
расторжения
договора
страхования.

4.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС

4.1

Страхователь осуществляет страховой взнос либо
частичный взнос, далее по тексту именуемый как
«Страховой взнос», в установленном в договоре страхования размере и в предусмотренный в договоре
страхования срок.

4.2

Страхователь осуществляет установленный в договоре страхования страховой взнос вне зависимости от
того, получил ли он соответствующее напоминание
или счёт от Salva.

4.3

В случае досрочного прекращения договора страхования в течение страхового периода, например, по при-

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

3.1

В целях проверки идентичности лица или права
представления, Salva вправе потребовать от страхователя или его представителя соответствующие
документы и сделать их копии.

3.2

При возникновении сомнений в подлинности
представленных документов или в идентичности
лица, Salva вправе отказаться от заключения сделки
или потребовать представления дополнительных
документов.

3.3

В случае добровольного страхования ответственности
Salva, согласно принципу свободы договора, вправе
принять решение о заключении договора страхования, его условиях и договорном партнёре.

3.4

Salva выдаёт страховой полис, составленный на основании представленных страхователем данных. В
случае своевременного поступления первого страхового взноса, действие страховой защиты начинается в
первый день указанного в страховом полисе страхового периода и продолжается в течение всего данного
периода. Если страхователь делает просрочку с
оплатой первого страхового взноса, то договор
страхования вступает в силу в дату, наступающую на
следующий день после поступления страхового
взноса.

3.5

Если содержание полиса не соответствует представленной страхователем информации, то страхователь
сообщает об этом Salva перед осуществлением страхового взноса. Осуществлением страхового взноса
страхователь подтверждает своё согласие с указанной
в полисе информацией, а также своё желание
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чине отступления от условий договора, Salva вправе
удержать с возвращаемого страхователю страхового
взноса затраты на заключение договора страхования.

5.

ПРОСРОЧКА И НЕУПЛАТА СТРАХОВОГО
ВЗНОСА

5.1

Если подлежащий взысканию страховой взнос или
первый страховой взнос не был осуществлён на
момент причинения ущерба третьему лицу, то Salva
вправе отказаться от обязанности выплаты страхового
возмещения.

5.2

Если страхователь своевременно не осуществляет
второй или последующий страховой взнос, то Salva
вправе установить для страхователя срок оплаты
длительностью не менее двух недель, направив об
этом соответствующее письменно воспроизводимое
уведомление. Salva освобождается от обязанности
исполнения договора страхования в части тех
требований возмещения ущерба, которые были
предъявлены застрахованному лицу после истечения
дополнительного срока. Если страховщик не
расторгает договор страхования по причине неуплаты
страхового взноса, то его обязанность осуществления
страхового возмещения возобновляется в части
случаев, произошедших начиная с даты, наступившей
на следующий день после поступления страховщику
всех задолженных страховых взносов.

5.3

Если страхователь не оплачивает второй или
последующий
страховой
взнос
в
течение
дополнительного срока, то Salva вправе расторгнуть
договор страхования без предупреждения. В
уведомлении о продлении срока оплаты Salva вправе
сообщить, что в случае неуплаты страхового взноса в
течение указанного срока договор страхования будет
считаться расторгнутым.

5.4

Salva засчитывает осуществляемый страхователем
страховой взнос в покрытие самого раннего страхового взноса, подлежащего оплате страхователем на
основании договора страхования.

6.

ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВЩИКА ПО
УВЕДОМЛЕНИЮ СТРАХОВАТЕЛЯ

6.1

Страховщик уведомляет страхователя об изменении
названия, организационно-правовой формы, официального адреса или структурной единицы страховщика, при посредничестве которой был заключён
договор страхования, а также об изменении адреса
компетентного органа надзора, на своей домашней
странице в сети Интернет либо посредством СМИ.

7.

ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО
УВЕДОМЛЕНИЮ СТРАХОВЩИКА ПЕРЕД
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА И
ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЁ НАРУШЕНИЯ

7.1

При заключении договора страхования страхователь в
письменном виде сообщает Salva обо всех известных
страхователю обстоятельствах, которые могут повлиять на решение Salva заключить договор
страхования на согласованных условиях.
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7.2

Страхователь предоставляет верные и полные ответы
на вопросы Salva, в т.ч. в случае, когда по мнению
страхователя соответствующее обстоятельство уже
может быть известно Salva.

7.3

При определении условий договора страхования:
размер страховой суммы, страхового взноса и пр.,
Salva принимает за основу данные, предоставленные
страхователем. До получения письменного уведомления об изменении данных Salva считает верными
данные, предоставленные страхователем ранее.

7.4

Страхователь в письменной форме незамедлительно
уведомляет Salva об обновлениях и дополнениях
представленных страховщику данных, а также о
существенных изменениях обстоятельств, характеризующих застрахованную ответственность.

7.5

При заключении договора страхования ответственности Salva вправе принимать за основу представленную страховщику информацию и направленные ему
уведомления о страховых рисках также при определении условий договоров страхования, заключаемых на
будущие периоды.

7.6

Если страхователь не сообщает Salva о важных для
заключения договора обстоятельствах, умышленно
избегает получения сведений о таких обстоятельствах, либо предоставляет о них ложные сведения,
нарушая этим установленную в п. 7 настоящих Общих
условий обязанность уведомления, то Salva вправе
отказаться от исполнения договора добровольного
страхования. Отказ от исполнения договора страхования по вышеназванной причине допускается в
течение одного месяца с момента, в который Salva
стало известно или должно было стать известно о
нарушении установленной в п. 7 обязанности
уведомления.

7.7

Если страховщику было известно о неверности
информации либо об обстоятельстве, о котором его
не уведомил страхователь, либо если отказ от
уведомления страховщика или предоставление
страховщику ложных сведений произошли не по вине
страхователя, либо если страховщик отказался от
отступления от исполнения договора, либо если
обстоятельство, о котором страховщик не был
уведомлен или о котором были представлены
ложные сведения, утратили актуальность до
предъявления требования о возмещении ущерба
пострадавшему лицу, то страховщик не вправе
отказаться от исполнения договора добровольного
страхования ответственности.

7.8

В случае невозможности отступления от исполнения
договора на условиях, установленных в п. 7, Salva
вправе потребовать от Страхователя увеличения
страхового взноса с момента начала текущего
страхового периода. На данном основании Salva
вправе потребовать от страхователя увеличения
страхового взноса в течение одного месяца с
момента, в который Salva стало известно об
обстоятельстве, о котором его не уведомил
страхователь.

7.9

Постановления п. 7 Общих условий не исключают
право Salva на признание договора ничтожным по
причине мошенничества.
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8.

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

8.1

Если договор страхования или закон предусматривает
наличие у страхователя обязанности по уведомлению
страховщика, то страхователь направляет страховщику соответствующее уведомление в письменно
воспроизводимой форме.

8.2

Salva направляет страхователю уведомления, страховые полисы и прочие связанные с договором
страхования документы на почтовый адрес или адрес
электронной почты, указанные в договоре страхования и представленные страхователем или застрахованным лицом.

9.

СТРАХОВАНИЕ РИСКА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

9.1

Страхователь имеет преимущественное право требования выплаты в свою пользу страхового возмещения
за страховой случай, связанный с третьим лицом, при
наличии согласия застрахованного лица на
заключение договора страхования.
Застрахованное лицо имеет право требования
выплаты в свою пользу страхового возмещения в
случае, если страхователь передал право требования
выплаты
страхового
возмещения
в
пользу
застрахованного лица.
В случае договора обязательного страхования ответственности вышеназванные положения не действуют в
случае, если пострадавшее лицо предъявляет требование возмещения ущерба непосредственно к Salva.
В случае договора добровольного страхования
ответственности страхователь имеет по отношению к
застрахованному лицу преимущественное право на
распоряжение от своего имени возникающими на
основании договора страхования правами, право на
отказ от требования, а также право на совершение
сделок с требованием. Страхователь не имеет права
на распоряжение требованием, которое он
предъявляет к Salva.
В случае страхования риска, связанного с третьим
лицом, Страхователь и застрахованное лицо несут
солидарную ответственность при исполнении
договора страхования. Право Salva отказаться от
возмещения ущерба на основании договора
страхования распространяется как на страхователя,
так и на застрахованное лицо.

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

Виды личного ущерба:
10.1.2.1 разумные и необходимые затраты на лечение;
10.1.2.2 ущерб, связанный с частичной или полной потерей
трудоспособности, в т.ч. уменьшение дохода, а также
ущерб, связанный с ухудшением дальнейших экономических возможностей;
10.1.2.3 затраты, связанные с увеличением нужд;
10.1.2.4 утрата или уменьшение пособия иждивенца;
10.1.2.5 затраты на похороны.
10.2 При расчёте размера материального и личного
ущерба принимаются во внимания ограничения,
установленные в законе и в настоящих Условиях
страхования.
10.3 Помимо материального и личного ущерба возмещаются затраты на определение размера ущерба,
понесённые до судебного разбирательства, а также
затраты, связанные с предъявлением требования.
10.4 Помимо материального и личного ущерба в случае
судебного разбирательства возмещаются судебные
издержки и пени, взысканные в пользу пострадавшего лица.
10.5 Возмещению не подлежит неполученная прибыль,
ущерб исключительно экономического характера и
нематериальный ущерб. При истолковании данных
терминов за основу принимается определение,
данное им законе. В случае ущерба, причинённого
окружающей среде, возмещению подлежит только
ущерб, причинённый неожиданным и непредвиденным событием, например, неожиданная течь. Возмещению подлежит только ущерб, связанный с
устранением загрязнения.
10.6 Из страхового возмещения вычитается любая прибыль, полученная пострадавшим или застрахованным
лицом в связи с причинением ущерба.
10.7 Из страхового возмещения может быть вычтена часть
ущерба, который возник по обстоятельствам,
связанным с пострадавшим лицом, или в результате
опасности, за которую несёт ответственность
пострадавшее лицо.

11.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ И ЕГО СРОК ДАВНОСТИ В СЛУЧАЕ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1

В случае договора добровольного страхования ответственности, требование страхового возмещения к
Salva вправе предъявить только застрахованное лицо
или страхователь, см. пункт 9.

11.2

Пострадавшее лицо не вправе предъявлять к Salva
требование возмещения ущерба за исключением
ситуации, когда Salva и застрахованное лицо договариваются об этом после наступления страхового
случая, и страхователь предоставляет Salva номер
расчётного счёта, а также прочие данные пострадавшего лица, необходимые для осуществления
страхового возмещения.

11.3

Salva вправе осуществить страховое возмещение в
пользу пострадавшего лица, если размер страхового
возмещения, подлежащего выплате пострадавшему
третьему лицу, был определён на основании
судебного решения или компромиссного договора, и
Salva поставил об этом в известность страхователя.

УЩЕРБ

10.1

Возмещению подлежит исключительно материальный и/или личный ущерб.
10.1.1 Материальным ущербом считается ущерб, возникший
в связи с повреждением или уничтожением материального предмета.
Виды материального ущерба:
10.1.1.1 разумные расходы на ремонт повреждённого
предмета;
10.1.1.2 рыночная стоимость уничтоженного предмета;
10.1.1.3 затраты на приобретение аналогичного предмета
вместо уничтоженного;
10.1.1.4 уменьшение стоимости повреждённого предмета.
10.1.2 Личным ущербом считается ущерб, связанный с
причинением вреда здоровью, нанесением травм
либо смертью лица.
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11.4

11.5

11.6

Если условия конкретного вида страхования или
страхового полиса не содержат иного соглашения, то
Страхователь или застрахованное лицо вправе
предъявить к Salva требование страхового возмещения в течение трёх лет после наступления случая
ущерба в течение страхового периода, в связи с
которым у пострадавшего лица возникло требование
возмещения ущерба к застрахованному лицу. Отсчёт
срок давности начинается с конца календарного года,
в который наступил случай ущерба.

13.1.2 предъявленные требования связаны со страховым
случаем, указанным в условиях страхования ответственности, а также с подлежащим возмещению на
основании договора страхования материальным или
личным ущербом.

Срок давности требования застрахованного лица к
Salva приостанавливается на время судебного разбирательства между пострадавшим лицом и застрахованным лицом, если застрахованное лицо своевременно предупреждает об этом Salva.
Если срок давности требования пострадавшего лица к
застрахованному лицу истёк на момент предъявления
требования, то Salva освобождается от обязанности
возмещения ущерба по отношению к застрахованному лицу.

12.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ И ЕГО СРОК ДАВНОСТИ В СЛУЧАЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1

В случае договора обязательного страхования
ответственности,
пострадавшее
лицо
вправе
предъявить требование возмещения ущерба,
причинённого застрахованным лицом, как к Salva, так
и к застрахованному лицу.

12.2

Если требование возмещения ущерба было предъявлено к застрахованному лицу и к Salva, то последние
несут ответственность в качестве солидарных должников.

12.3

Salva вправе оспорить требование пострадавшего
лица на тех же основаниях, что и застрахованное
лицо.

12.4

Срок давности требования пострадавшего лица к Salva
истекает одновременно со сроком требования пострадавшего лица к застрахованному лицу. Остановка
или прерывание срока давности требования в
отношении застрахованного лица также действуют в
отношении Salva и наоборот.

12.5

13.1.1 договор страхования не содержит каких-либо ограничений, исключающих обязанность осуществления
страхового возмещения до осуществления затрат на
юридические и экспертные услуги;

Если обязанность возмещения ущерба пострадавшему лицу со стороны Salva исключается или
ограничивается на основании договора страхования,
то Salva вправе потребовать от застрахованного лица
или страхователя возврата переплаченного страхового возмещения.

12.6

При наличии собственной ответственности Salva
осуществляет страховое возмещение в пользу
пострадавшего лица в размере до страховой суммы, а
застрахованное лицо или Страхователь выплачивает
Salva сумму собственной ответственности.

13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ

13.1

Расходы на юридические и экспертные услуги,
необходимые для защиты от предъявленного
застрахованному лицу требования возмещения
ущерба, возмещаются при совместном действии
следующих условий:
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13.2

Возмещению подлежат как судебные издержки, так и
внесудебные затраты на юридические и экспертные
услуги, в т.ч. если предъявленное к застрахованному
лицу требование в дальнейшем отклоняется.

13.3

Возмещению подлежат необходимые затраты на
юридические и/или экспертные услуги в гражданском, уголовном, а также административном судебном
процессе, связанные с защитой от требований возмещения ущерба.

13.4

Если для затрат на юридические и/или экспертные
услуги установлена отдельная страховая сумма, то за
основу в первую очередь принимается данная сумма.
Если для затрат на юридические и/или экспертные
услуги предусмотрена одна страховая сумма, то
затраты на юридические и/или экспертные услуги
засчитываются в страховую сумму.

13.5

При наличии соответствующего соглашения застрахованное лицо вправе требовать предоплаты затрат на
юридические и/или экспертные услуги.

13.6

Если застрахованное лицо уже понесло затраты на
юридические и/или экспертные услуги, то Salva
осуществляет возмещение обоснованных затрат
застрахованному лицу.

13.7

Если в ходе судебного разбирательства или до него
выясняется некоторое обстоятельство, исключающее
исполнение договора страхования, то Salva возмещает затраты на юридические и/или экспертные
услуги, понесённые до момента, в который стало
известно о соответствующем обстоятельстве.

13.8

Если Salva осуществляет возмещение затрат на
юридические и/или экспертные услуги застрахованному лицу, а затем данные затраты взыскиваются с
пострадавшего лица в пользу застрахованного лица на
основании решения суда, то застрахованное лицо
возвращает Salva возмещённые затраты пропорционально взысканным судебным издержкам.

13.9

Если застрахованное лицо во время судебного
разбирательства или до него самостоятельно понесло
затраты на юридические и/или экспертные услуги, а
затем данные затраты в полном объёме взыскиваются
с пострадавшего лица на основании решения суда, то
у Salva отсутствует обязанность возмещения затрат на
юридические и/или экспертные услуги. Если взысканные судебные издержки не покрывают все понесённые застрахованным лицом затраты на юридические
и/или экспертные услуги, то Salva производит возмещение разницы между затратами, взысканными в
пользу застрахованного лица, и понесёнными застрахованным лицом обоснованными затратами.
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14.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

14.1

Застрахованное лицо уведомляет Salva о появлении
обстоятельства, могущего послужить причиной наступления страхового случая, а также о предъявлении
к нему требования со стороны пострадавшего лица в
течение недели с момента, в который застрахованному лицу стало известно о соответствующем
обстоятельстве или предъявлении требования.

ущерб, причинённый третьему лицу, и в договоре
страхования отсутствуют какие-либо ограничения по
выплате страхового возмещения, то применяется
единая и более крупная сумма собственной
ответственности.
15.3

Страховая сумма уменьшается на сумму страхового
возмещения, осуществлённого в течение страхового
периода.

14.2

Указанный в п. 14.1 Условий срок считается выполненным, если уведомление направляется в течение
данного срока.

15.4

Действие страховой защиты прекращается после
достижения страховой суммы в течение страхового
периода.

14.3

Застрахованное лицо незамедлительно уведомляет
Salva о возбуждении против застрахованного лица
судебном или ином процессе, могущем создать
основания для ответственности Salva, либо об
обстоятельстве, могущем послужить основанием для
предъявления требования к застрахованному лицу.

15.5

Собственная ответственность - это установленная в
договоре страхования определённая денежная сумма
или иная установленная в договоре страхования
обязанность (процент от ущерба, период и пр.),
которая возлагается на страхователя при наступлении
страхового случая.

14.4

Если застрахованное лицо нарушает обязанность,
указанную в п. 14.1 или 14.3 настоящих Условий, и в
данное нарушение служит причиной нанесения
ущерба Salva, то Salva вправе уменьшить размер
страхового возмещения на сумму соответствующего
ущерба.

16.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО В КАЧЕСТВЕ
СОЛИДАРНОГО ДОЛЖНИКА

16.1

Salva производит возмещение ущерба согласно солидарной ответственности, которая возникает у застрахованного лица с другими солидарными должниками
в отношении совместно причинённого ущерба. Ответственность застрахованного лица за ущерб,
причинённый другим лицом, которая возникает на
установленных законом основаниях, не рассматривается в качестве страхового случая.

16.2

Если застрахованное лицо несёт перед пострадавшим
лицом солидарную ответственность вместе с другими
лицами, причинившими ущерб, то при определении
размера страхового возмещения принимается за
основу размер требования, предъявленного застрахованному лицу, а не доля ответственности застрахованного лица среди солидарных должников.

14.5

Если застрахованное лицо умышленно нарушает
обязанность, указанную в п. 14.1 или 14.3 настоящих
Условий, то Salva полностью освобождается от
обязанности осуществления страхового возмещения.

14.6

Застрахованное лицо в письменно воспроизводимой
форме представляет Salva разъяснения и доказательства, имеющие важность при оценке оснований
возникновения ответственности застрахованного
лица и определении размера ущерба.

14.7

Если застрахованное лицо нарушает обязанность,
указанную в п. 14.6 настоящих Условий, и по этой
причине Salva не имеет возможности занятия позиции
в отношении возникновения ответственности застрахованного лица или размера ущерба, то Salva вправе
отказаться от выплаты страхового возмещения.

16.3

Прежде чем признать требование пострадавшего
лица, застрахованное лицо и страхователь уведомляют о предъявлении соответствующего требования
Salva и запрашивают согласие Salva в части признания
требования.

Если требование против застрахованного лица
предъявляет другой солидарный должник, то при
определении размера страхового возмещения принимается за основу доля ответственности застрахованного лица среди солидарных должников.

16.4

Если застрахованное лицо или Страхователь нарушает
обязанность, указанную в п. 14.8 настоящих Условий,
то Salva вправе отказаться от выплаты страхового
возмещения.

После выплаты страхового возмещения к Salva переходит право регрессного требования застрахованного
лица к другим солидарным должникам в размере
выплаченного страхового возмещения.

17.

ПЕРЕХОД ЗАСТРАХОВАННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

17.1

Отчуждение юридического лица застрахованного
лица или страхователя после заключения договора
страхования регулируется согласно положениям
Обязательственно-правовому закону.

17.2

Прекращение деятельности застрахованного предприятия без правопреемника также прекращает
обязанность осуществления страхового возмещения
со стороны Salva.

14.8

14.9

15.

СТРАХОВАЯ СУММА И СОБСТВЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1

При наступлении страхового случая Salva производит
возмещение ущерба исключительно в объёме установленной в договоре страхования страховой суммы.

15.2

Salva вправе отдельно установить размер страховой
суммы и размер собственной ответственности в отношении затрат на юридические и/или экспертные услуги. Если в результате спора между застрахованным
лицом и пострадавшим третьим лицом выясняется,
что застрахованное лицо несёт ответственность за
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18.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ
УЩЕРБА В СЛУЧАЕ ДОГОВОРА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

18.1

В случае договора добровольного страхования ответственности, пострадавшее лицо, в целях доказательства наступления страхового случая, предъявляет
застрахованному лицу
требование возмещения
ущерба, в котором указываются юридические основания, на которых застрахованное лицо обязано возмещать ущерб. Пострадавшее лицо также представляет документы, подтверждающие причинение
ущерба и его размер.

порядке обязанности сотрудничества пострадавшее
лицо обязано отвечать на вопросы, задаваемые Salva
в ходе рассмотрения ущерба, представлять требуемые доказательства, а также обеспечивать доступ
Salva к пострадавшему предмету или к данным, в т.ч.
данным о состоянии здоровья.
19.4

В случае нарушения обязанности сотрудничества
Salva вправе отказаться от возмещения ущерба.

20.

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

20.1

Указанные в настоящей статье ограничения действуют
дополнительно к ограничениям, приведённым в условиях конкретного вида страхования. Ограничение
не применяется, если стороны договора страхования
договорились об этом до заключения договора страхования и об этом была выполнена соответствующая
отметка в страховом полисе.
Salva не возмещает ущерб, причинами которого является какое-либо из нижеследующих обстоятельств:

18.2

Застрахованное лицо незамедлительно направляет
Salva представленные пострадавшим лицом документы и свои комментарии в их отношении.

18.3

Поскольку между пострадавшим лицом и Salva
отсутствуют возникающие на основании договора
страхования долговые отношения, Salva не имеет
обязанности сбора доказательств возникновения
ответственности застрахованного лица и размера
ущерба.

20.2

При отсутствии юридических оснований или
документальных доказательств ответственности
застрахованного лица и/или размера ущерба у Salva
отсутствует обязанность возмещения ущерба до
представления необходимых документов. Без
указанных выше документов Salva также не имеет
возможности занять позицию об обоснованности
использования юридических и/или экспертных услуг.

20.2.4 обстоятельства непреодолимой силы;

В отличие от постановлений пунктов 18.1, 18.3 и 18.4,
Salva вправе принять решение о наличии ответственности у застрахованного лица, если согласно представленным Salva фактам и доказательствам наличие
ответственности и размер ущерба застрахованного
лица являются ясными.

20.2.8 публичное обещанием оплаты;

18.4

18.5

18.6

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ
УЩЕРБА В СЛУЧАЕ ДОГОВОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

19.1

Если пострадавшее лицо предъявляет требование
возмещения ущерба непосредственно к Salva, то
пострадавшее лицо представляет Salva доказательства наличия ответственности у застрахованного
лица, размера и факта причинения ущерба, а также
юридические обоснования своего требования.

19.3

20.2.2 ущерб застрахованному лицу или страхователю;
20.2.3 умышленные действия, в т.ч. косвенный умысел;
20.2.5 наличие ответственности, о которой страхователь или
застрахованное лицо знали до заключения договора
страхования;
20.2.6 ничтожность договора;
20.2.7 возврат предмета, полученного на основании договора;
20.2.9 нарушение условий конкурса;
20.2.10 делопроизводство без поручения;
20.2.11 незаконное обогащение;
20.2.12 ответственность застрахованного лица на основании
Закона о дорожном страховании;

Salva вправе оспорить наличие у ответственности
застрахованного лица или размер ущерба согласно
представленных застрахованным лицом доказательств и представить собственные доказательства и
возражения.

19.

19.2

20.2.1 обстоятельства, не связанные со страховым случаем;

20.2.13 истечение срока давности требования;
20.2.14 неполученная прибыль, за
потерпевшего личный ущерб;

исключением

лица,

20.2.15 нарушение права интеллектуальной собственности, в
т.ч. авторского или патентного права;
20.2.16 регулярное загрязнение, платы за загрязнение,
переселение видов или особей, платой за
возмещение ущерба окружающей среде, а также
другими
обязанностями,
возникающими
на
основании природоохранного законодательства;
20.2.17 публично-правовые санкции, в т.ч. штрафы;
20.2.18 нематериальные требования;
20.2.19 требования исключительно экономического характера;
20.2.20 затраты на использование аналогичного предмета во
время ремонта повреждённого предмета или до
приобретения нового;

Если пострадавшее лицо нарушает обязанность,
установленную в п. 19.1, то у Salva отсутствует
обязанность возмещения ущерба согласно договору
страхования.

20.2.21 требование преимущественной эксплуатации;
20.2.22 оказание профессиональных услуг застрахованным
лицом, за исключением договора страхования ответственности при оказании профессиональных услуг.

Если пострадавшее лицо предъявляет требование
возмещения ущерба непосредственно к Salva, то оно
обязано исполнять обязанность сотрудничества. В
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В понимании настоящих Условий страхования профессиональными услугами считаются медицинская
услуга, юридическая услуга, бухгалтерская услуга,
услуга программирования и прочие услуги в сфере
ИКТ, проведение исследований, услуга надзора, в т.ч.
технадзора, услуга проектирования, финансовая
услуга, посредничество при оказании страховых услуг;
20.2.23 вибрация, шум, тепло, холод, запах, излучение, свет,
дым, сажа, пыль, пар, влажность, газ, нехватка
кислорода, асбест, плесень, электромагнитное поле,
инфекция, инфекционное заболевание, синдром
иммунодефицита (ВИЧ, СПИД), химические или
биологические вещества, ядерная реакция;
20.2.24 забастовка;
20.2.25 война, акт со стороны внешнего врага, революция, народное волнение, военное положение, конфискация,
национализация, преступная деятельность, терроризм;
20.2.26 статус субъекта международных санкций у страхователя, застрахованного лица, либо пострадавшего
лица, предъявившего требование непосредственно к
Salva.
20.3

При истолковании использованных в статье «Исключения» терминов, юридическое содержание которых
не было определено в настоящих Условиях
страхования, за основу принимается их содержание,
установленное в законе.

21.

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

21.1

Salva производит обработку данных, представленных
страхователем, пострадавшим лицом и застрахованным лицом, в соответствии с принципами обработки
личных данных, опубликованными на домашней
странице Salva по адресу https://www.salva.ee/. Salva
предоставляет клиенту всю информацию о принципах
обработки личных данных согласно закону и Общему
регламенту о защите личных данных Европейского
Союза.

22.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

22.1

В целях внесудебного разрешения страховых споров
Страхователь вправе обратиться в примирительный
орган, действующий при Союзе страховых обществ
Эстонии. Перед возбуждением примирительного
производства страховщику необходимо представить
требование в спорном вопросе и предоставить ему
возможность ответить на требование, см. Дополнительную информацию на www.eksl.ee.

22.2

Споры, возникающие на основании договора страхования, в т.ч. споры, в отношении которых не было
достигнуто соглашения в примирительном органе,
подлежат разрешению в Харьюском уездном суде.

22.3

Финансовая инспекция осуществляет надзор за
деятельностью страховщика согласно законодательству. К компетенции Финансовой инспекции не
относится разрешение договорных споров между
Salva и страхователем/застрахованным лицом.
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