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1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КАСКО ОТ
НАЕЗДА НА ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ

1.1

Страховщик выдаёт полис, составленный на основании представленных страхователем данных. Договор
страхования вступает в силу в дату осуществления
страхового взноса либо в дату, наступающую после
даты осуществления первого страхового взноса. В
случае своевременного осуществления страхового
взноса действие страховой защиты начинается в
первый день указанного в полисе страхового периода.
Страховая защита действует в течение указанного в
полисе страхового периода.

1.2

1.3

2.1

Объектом страхования является указанный в договоре страхования автомобиль или автофургон категории
M1, M1G, N1 и N1G в заводской комплектации,
который был зарегистрирован в Эстонской Республике и находится в обычной эксплуатации. Стационарно
установленное дополнительное снаряжение автомобиля является застрахованным в объёме 10% от
стоимости автомобиля в заводской комплектации.

2.2

Снаряжение, не установленное на автомобиль
стационарно, не является объектом страхования.

2.3

Страхованию не подлежат:

автомобили, принимающие участие в соревнованиях
и автогонках;

2.3.3

автомобили, передвигающиеся на тросах или по
рельсам.

3.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1

В случае страхования каско от наезда на дикое
животное страховым случаем является неожиданное
и непредвиденное повреждение или уничтожение
объекта страхования вследствие наезда на дикое
животное. Страховой случай должен быть надлежащим образом зарегистрирован в полиции.

3.2

В понимании настоящих Условий страхования диким
животным считается бурый медведь, волк, лось, благородный олень, кабан, косуля, рысь, длинномордый
тюлень, лисица, шакал, енот, норка, хорёк, лесная
куница, каменная куница, барсук, бобёр, ондатра,
заяц-русак, заяц-беляк.

4.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

4.1

ущерб, причинённый в связи с попыткой предотвращения наезда на дикое животное: съезд с дороги и
пр.;

4.2

ущерб, причинённый во время езды вне автомобильной дороги;

4.3

причинение ущерба объекту страхования не по
причине страхового случая после наступления
последнего;
Пример. Причинение ущерба автомобилю в ходе
буксировки с места ДТП, совершение любых противоправных действий в отношении неподвижного и
оставленного без присмотра автомобиля;

Договор страхования заключается лишь в случае, если
в отношении указанного в договоре страхования
автомобиля страховщик уже выдал полис дорожного
страхования, или если такой полис выдаётся
одновременно с полисом каско от наезда на дикое
животное (данные о заключении обоих договоров
страхования могут быть указаны в одном полисе).

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

автомобили, не прошедшие технический осмотр;

2.3.2

Страховым случаем не считается:

Неоплата страхового взноса со стороны страхователя
подразумевает нежелание страхователя заключить
договор страхования на указанных в полисе условиях.
В таком случае договор страхования не считается
заключённым и действие страховой защиты не
наступает.

2.

2.3.1
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4.4

ущерб, причинённый автомобилю, не прошедшему
технический осмотр на момент наступления страхового случая;

4.5

ущерб, причинённый в результате ДТП, произошедшего за пределами Эстонской Республики;

4.6

ущерб, причинённый в связи с недостаточной
циркуляцией масла или охлаждающей жидкости в
двигателе автомобиля или его дополнительных
устройствах, коробке передач, трансмиссии или
охлаждающей системе. Исключение не применяется в
случае, если сбой циркуляции масла или другой
жидкости произошёл непосредственно после наезда
на дикое животное. Если после наступления ДТП
водитель продолжает эксплуатацию автомобиля не
убедившись в соответствии автомобиля техническим
требованиям, то причинение дополнительного ущерба не рассматривается в качестве страхового случая;

4.7

любой случай, наступивший во время эксплуатации
автомобиля законным пользователем во время
совершения или содействия совершению противоправного действия;
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4.8

грубая халатность или любое нарушение требований
законодательства со стороны страхователя, которыми
страхователь сознательно увеличивает вероятность
наступления случая ущерба.

9.1.2

Запрещено управление автомобилем в состоянии
болезни, переутомления, под воздействием алкоголя,
наркотических веществ или лекарственных препаратов, влияющих на скорость реакции, а также в любом
другом состоянии, препятствующем безопасному
управлению автомобилем. В целях надлежащего
выполнения данного требования водитель автомобиля оценивает своё состояние как непосредственно
перед началом управления автомобилем, так и в ходе
управления автомобилем. При возникновении признаков нарушения здоровья или переутомления во
время управления автомобилем следует немедленно
прекратить управление автомобилем. Засыпание или
потеря сознания водителя во время управления
автомобилем считается нарушением требований
безопасности, установленных в настоящем пункте.

5.

СТРАХОВАЯ СУММА

5.1

Страховая сумма − это указанная в договоре страхования денежная сумма, являющаяся предельной
ставкой страхового возмещения при наступлении
страхового случая. Выплата страхового возмещения
не подразумевает уменьшения страховой суммы.

6.

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1

Собственная ответственность − это указанная в
договоре страхования денежная сумма, которая
вычитается из суммы страхового возмещения,
осуществляемого страховщиком.

9.1.3

Запрещено управление автомобилем лицом, не
имеющим действующего права управления автомобилем соответствующей категории, водительских
прав или медицинской справки.

территории

9.1.4

Страхователь или законный владелец автомобиля
выполняет следующие обязанности:

Запрещено передавать управление автомобилем
лицу, находящемуся под воздействием алкоголя или
психотропных веществ, а также передавать управление автомобилем в ситуации, когда законный
владелец автомобиля не имеет на это права.

9.1.5

Водитель автомобиля обязан соблюдать ограничения
скорости движения, установленные соответствующими средствами организации дорожного движения
или законодательством.

9.1.6

Автомобиль должен соответствовать требованиям
действующего законодательства.

9.1.7

Необходимо соблюдать предписания и требования
представителей страховщика, полиции и прочих
компетентных органов.

9.2

Увеличение страхового риска, изменение размера
страхового возмещения, а также препятствие определению размера ущерба со стороны страховщика по
причине нарушения требований пункта 9 настоящих
Условий страхования может послужить причиной
уменьшения размера или отказа от выплаты
страхового возмещения со стороны страховщика.

10.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СЛУЧАЯ
УЩЕРБА

10.1

При наступлении случая ущерба страхователь или
законный
владелец
автомобиля
выполняет
следующие требования:

7.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

7.1

Договор страхования
Эстонской Республики.

8.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ

действует

на

8.1

заблаговременно информирует других пользователей
автомобиля об обязанностях, возникающих в связи с
договором страхования;

8.2

незамедлительно сообщает о наезде на дикое
животное в полицию и соблюдает полученные от
полиции инструкции и распоряжения;

8.3

не позднее чем в течении пяти дней в письменном виде сообщает страховщику о следующих изменениях:

8.3.1

продажа автомобиля;

8.3.2

изменение имени или контактных данных;

8.3.3

двойное страхование;

8.3.4

возбуждение производства о банкротстве против
владельца объекта страхования;

8.3.5

изменение прочих данных, предоставленных страховщику при заключении договора страхования или
влияющих на указанный в договоре страхования риск.

8.4

Увеличение страхового риска, изменение размера
страхового возмещения, а также препятствие определению размера ущерба со стороны страховщика по
причине нарушения требований пункта 8 настоящих
Условий страхования может послужить причиной
уменьшения размера или отказа от выплаты
страхового возмещения со стороны страховщика.

9.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

9.1

Требования по уменьшению риска наступления
случая ущерба

9.1.1

Водитель автомобиля имеет действующие право
управления автомобилем соответствующей категории, водительские права и медицинскую справку.

10.1.1 принимает все меры по предотвращению дальнейшего ущерба;
Пример. Эксплуатация автомобиля после наступления случая ущерба допускается лишь после того,
как водитель убедился в надлежащем техническом
состоянии автомобиля: установил отсутствие
течей масла, топлива или охлаждающей жидкости,
исправное состояние тормозов, фар и шин и пр.
10.1.2 принимает меры по сохранению автомобиля и
предотвращению дальнейшего ущерба;
10.1.3 фотографирует или снимает на видео место
происшествия и автомобиль в состоянии непосредственно после ДТП;
- 2 -
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10.1.4 принимает участие в выяснении обстоятельств на
месте происшествия, в т.ч. в определении места ДТП;

заявлений, а также выполнения страхователем его
обязанностей перед страховщиком.

10.1.5 водитель-участник ДТП проходит тест на употребление алкоголя;

12.

10.1.6 водитель-участник ДТП не употребляет алкоголь, наркотические и психотропные вещества до выяснения
обстоятельств ДТП на месте происшествия и/или
проведения теста на употребление алкоголя;
10.1.7 незамедлительно сообщает о ДТП в полицию;
10.1.8 не позднее чем в течение двух рабочих дней после
ДТП в письменном виде уведомляет страховщика о
наступлении случая ущерба, предоставляет страховщику все имеющиеся верные данные об обстоятельствах, месте, свидетелях и участниках ДТП,
размере ущерба, а также показывает страховщику
место ДТП по требованию последнего;
10.1.9 выполняет дальнейшие распоряжения страховщика;
10.1.10 предоставляет пострадавший автомобиль в состоянии
после ДТП на осмотр страховщика. Страхователь не
вправе приступать к ремонту или утилизации
автомобиля без согласования с представителем
страховщика.
10.2

Обязанность подтверждения ущерба, в т.ч.
представление доказательств, лежит на страхователе.

10.3

Если какая-либо часть ущерба не была доказана либо
часть обязанности страховщика по выплате страхового возмещения является спорной, то в течение
установленного срока производится возмещение
доказанной части ущерба, в отношении которой
отсутствуют споры.

10.4

Подача всех заявлений, ходатайств и разъяснений
производится в письменной или в воспроизводимой
форме.

10.5

Увеличение страхового риска, изменение обязанности страховщика по выплате страхового возмещения, а
также препятствие определению размера ущерба по
причине нарушения требований пункта 10 настоящих
Условий страхования может послужить причиной
уменьшения размера или отказа от выплаты
страхового возмещения со стороны страховщика.

11.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА
Страховщик выполняет следующие обязанности:

11.1

знакомится с документами, представленными страхователем;

11.2

в течение пяти рабочих дней после получения
заявления выполняет осмотр пострадавшего автомобиля при условии нахождения автомобиля в
Эстонской Республике;

11.3

не позднее чем в течение одного месяца с момента
подтверждения наступления страхового случая
производит возмещение ущерба, причинённого в
результате наступления страхового случая, если
размер ущерба был установлен;

11.4

направляет страхователю решение об уменьшении
суммы страхового возмещения или отказа от её
выплаты в течение одного месяца с момента определения обстоятельств причинения ущерба, представления всех необходимых справок, документов и

ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Страховое возмещение − это часть суммы ущерба,
возмещение которой производит Страховщик.
12.2 Сумма страхового возмещения не превышает
обычной стоимости автомобиля или его детали.
12.3 Возмещение, выплачиваемое в целях восстановления
или замены автомобиля, не превышает страховую
сумму.
12.4 Если в связи с наступлением случая ущерба против
страхователя или законного владельца автомобиля
было возбуждено производство о проступке или
уголовное производство, которое может иметь
юридические последствия для решения страховщика
о выплате страхового возмещения или отказа от его
выплаты, то страховщик вправе отложить принятие
решения о выплате страхового возмещения или об
отказе от его выплаты до момента принятия решения
по соответствующему производству.
12.5 Размер ущерба определяет страховщик.
12.6 Способы осуществления страхового возмещения:
12.6.1 Восстановление: если ремонт автомобиля является
экономически целесообразным, то в ходе ремонта
производится восстановление автомобиля до
состояния, в котором тот находился до наступления
страхового случая. Выбор автомастерской осуществляется по договорённости сторон, а в случае
разногласий сторон − по решению страховщика;
12.6.1.1 если страхователь отказывается от ремонта автомобиля в автомастерской по выбору страховщика, то
производится выплата денежного возмещения.
Размер страхового возмещения в таком случае
ограничивается предполагаемой стоимостью затрат
на ремонт автомобиля в автомастерской по выбору
страховщика, из которой вычитается сумма налога с
оборота;
12.6.1.2 если страхователь не является налогообязанным в
отношении налога с оборота и желает выполнить
ремонт в автомастерской по собственному выбору, то
Страховщик по желанию страхователя выдаёт
автомастерской гарантийное письмо об оплате
восстановительного ремонта автомобиля на сумму,
не превышающую предполагаемую стоимость затрат
на ремонт автомобиля в автомастерской по выбору
страховщика;
12.6.2 денежное
возмещение:
если
замена
или
восстановление автомобиля или его детали не
представляются возможными или целесообразными,
то страховщик может выполнить возмещение в виде
выплаты денежной суммы.
12.7 Решение о способе возмещения принимает страховщик.
12.8 В случае ремонта возмещению подлежит стоимость
запчастей и деталей соответствующего возраста и
качества. Если повреждённая запчасть подлежит
ремонту, то страховщик не обязан осуществлять
замену данной запчасти на новую.
12.9 Если в результате наступления страхового случая
произошло повреждение шины, замена которой на
новую не представляется возможной, то произ12.1
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водится выплата страхового возмещения. При расчёте
размера возмещения за основу принимается стоимость новой шины, из которой вычитается амортизация. Возмещению подлежит стоимость только
повреждённой шины, а также затрат на её монтаж.
Пример. В результате наступления страхового
случая была повреждена одна шина автомобиля.
Возможность приобретения аналогичной шины
отсутствует, поэтому рекомендуется также
заменить целую шину. Страховщик выплачивает
возмещение стоимости только повреждённой
шины.
12.10 Выплата суммы страхового возмещения производится
за вычетом соответствующих сумм, установленных в
договоре страхования.
12.11 В случае замены повреждённого автомобиля и его
деталей, а также выплаты денежного возмещения в
размере страховой суммы за вычетом соответствующих сумм, право собственности на пострадавший
автомобиль или его запчастей переходит страховщику.
12.12 К страховщику переходит право требования в размере
выплаченного страхового возмещения, которое
бенефициар имел по отношению к лицу, ответственному за причинение ущерба. Для осуществления
данного требования страхователь и законные пользователи автомобиля предоставляют необходимые
документы.
12.13 Основания для отказа от выплаты возмещения или
взыскания выплаченного возмещения с бенефициара:
12.13.1 умышленное причинение ущерба со стороны страхователя или законного владельца автомобиля;
12.13.2 причинение ущерба в результате обстоятельств, не
связанных со страховым случаем;
12.13.3 прочие случаи, освобождающие страховщика от обязанности выплатыстрахового возмещения согласно
законодательству
или
настоящим
условиям
страхования.
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