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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

1.1 Договор страхования вступает в силу с даты счета, 
выставленного относительно уплаты страхового 
платежа, при условии, что страхователь надлежащим 
образом оплачивает счет, выставленный относитель-
но уплаты страхового платежа. Оплатой счета страхо-
ватель подтверждает, что заключая договор страхова-
ния он соглашается с указанными в документах дого-
вора страхования условиями и с типовыми условиями, 
ссылки на которые приводятся в таких документах. 
Страховой полис отправляется на адрес электронной 
почты страхователя не позднее чем в течение 60 дней 
с момента выставления счета.  

1.2 Если страхователь не уплачивает страховой платеж 
надлежащим образом, считается, что страхователь не 
пожелал заключить договор страхования на указан-
ных условиях, и что договор страхования не был 
заключен. В таком случае страхового покрытия не 
возникает. 

2. ДОКУМЕНТЫ И ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

2.1 Частями договора о дополнительной гарантии на 
устройства считаются следующие документы:  

информационный лист для страхователя;  

типовые условия; 

счет на застрахованный предмет;  

страховой полис. 

2.2 В отношении договора о дополнительной гарантии на 
устройства применяются следующие типовые условия 
Salva Kindlustuse AS:  

Общие условия страхования  

Условия дополнительной гарантии на устройства SLT-
21.09. 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ ПРЕДМЕТ 

Застрахованный предмет – это являющееся неотъем-
лемой частью договора страхования, указанное в 
счете, предварительно приведенное в рабочее сос-
тояние электронное устройство (компьютер, лэптоп, 
планшетный компьютер, фотоаппарат, видеокамера и 
т.д.) и его дополнительные компоненты. 

4. МЕСТО СТРАХОВАНИЯ 

Страховое покрытие действует во всем мире. 

5. СТРАХОВОЙ ПЕРИОД 

5.1 Страховой период – это оговоренный в страховом 
полисе промежуток времени. 

5.2 Страховое покрытие прекращается, когда застрахо-
ванный предмет заменяется после страхового случая 
или заменяется производителем в течение гарантий-
ного периода. 

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

6.1 Случаем по дополнительной гарантии на устройство 
является произошедшее в течение страхового перио-
да повреждение или уничтожение застрахованного 
предмета, обусловленное производственным дефек-
том.  

6.1.1 Производственный дефект – это повреждение уст-
ройства, которое проявляется в течение страхового 
периода в ходе обычного использования устройства, 
и которое не было вызвано внешним фактором, таким 
как, например, падение предмета или случайно 
вылитый на него из чашки кофе. 

6.2 Страховым случаем по смыслу настоящих условий не 
считается ущерб, который был вызван следующими 
обстоятельствами: 

6.2.1 постоянно воздействующий эксплуатационный фак-
тор (например, износ, коррозия); 

6.2.2 внешний фактор, такой как, например, падение пред-
мета или случайно вылитый на него из чашки кофе; 

6.2.3 превышение указанного в инструкциях производи-
теля рабочего цикла и т.д.; 

6.2.4 испытание застрахованного предмета, его использо-
вание не по назначению или его неразрешенное 
изменение (например: осуществленный третьими 
лицами или неавторизованными предприятиями 
ремонт, обслуживание, установка, демонтаж, или 
осуществленная в ходе таких действий перевозка);  

6.2.5 эстетическое повреждение, например, царапина, из-
менение цвета, пятна, разрывы и другое такое пов-
реждение, которое не препятствует использованию 
застрахованного предмета;  

6.2.6 ущерб, за который отвечает производитель или пос-
тавщик застрахованного предмета; 

6.2.7 умышленный ущерб, вызванный страхователем и/или 
застрахованным лицом; 
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6.2.8 порча вследствие неиспользования или нормальных 
климатических условий; 

6.2.9 изменение серийного номера или IMEI застрахо-
ванного предмета, например, его удаление или 
невозможность определения. 

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Настоящие требования по безопасности действуют 
вместе с общими условиями по безопасности, приве-
денными в Общих условиях страхования Salva 
Kindlustuse AS. 

7.2 Если страхователь, застрахованное лицо или право-
мочный владелец застрахованного предмета нару-
шает указанное в условиях страхования требование 
по безопасности, в связи с чем увеличивается риск 
наступления страхового случая или увеличивается 
ущерб, то страховщик имеет право уменьшить обяза-
тельство по выплате следующего из договора страхо-
вого возмещения в соответствии с серьезностью 
нарушения, вплоть до полного отказа от выплаты 
возмещения. 

7.3 Страхователь обязан соблюдать в отношении застра-
хованного предмета все правовые акты, правила, 
руководства, предписания и т.д., которые содержат 
инструкции по поведению, предназначенные для 
обеспечения безопасности, предотвращения страхо-
вых случаев и уменьшения размера возможного 
ущерба. 

7.4 Застрахованный предмет необходимо хранить таким 
образом, чтобы у третьих лиц отсутствовал свободный 
или упрощенный доступ к нему. Например, застрахо-
ванный предмет запрещено оставлять без присмотра 
на столе заведения общественного питания (бара, 
ресторана). 

8. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ 
СУММА 

8.1 Страховая стоимость является обычной ценой застра-
хованного предмета. 

8.2 Страховая стоимость нового устройства равна цене 
его первичной продажи, и она остается неизменной в 
течение двух лет. 

8.3 Страховая сумма является денежной суммой, которую 
страховщик указывает как максимальную сумму 
выплаты в течение страхового периода.  

8.4 Страховая сумма не уменьшается на сумму выплачен-
ного страхового возмещения в течение страхового 
периода (кроме как в случае полного уничтожения). 
Застрахованный предмет считается полностью унич-
тоженным, если его восстановительный ремонт 
является технически или экономически необоснован-
ным. 

9. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

9.1 Страхователь или лицо, за которое отвечает страхо-
ватель, должно сообщить страховщику о возникно-
вении ущерба в письменной или позволяющей 
письменное воспроизведение форме немедленно 
после того, как такое лицо узнало о страховом случае, 

но не позднее чем в течение двух рабочих дней, 
следующих за страховым случаем. 

9.2 Страхователь обязан сохранять поврежденный 
застрахованный предмет или место происшествия в 
пределах возможного в состоянии, возникшем сразу 
после наступления страхового случая, и представить 
такой предмет или место происшествия страховщику 
для осмотра. Предмет не требуется сохранять в 
возникшем сразу после наступления страхового 
случая состоянии, если представитель страховщика 
уже осмотрел данный предмет, или в течение срока 
более семи дней с момента сообщения о страховом 
случае. Если страховщик письменно попросил сох-
ранять поврежденный в результате страхового случая 
предмет в течение более продолжительного срока, 
такой предмет должен сохраняться дольше. 

9.3 В случае кражи, ограбления или вандализма о 
произошедшем необходимо немедленно сообщить 
полиции.  

9.4 Если страхователь или лицо, за которое отвечает 
страхователь, не исполняет любое из указанных в 
пункте 9 обязательств, то страховщик имеет право 
уменьшить обязательство по выплате следующего из 
договора страхового возмещения в соответствии с 
серьезностью нарушения, вплоть до полного отказа от 
выплаты возмещения. 

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1 Страховое возмещение – это денежная сумма или не-
денежное возмещение (например, замена, восста-
новление), которым на установленных в договоре 
страхования условиях возмещается прямой имущест-
венный ущерб, возникший в результате страхового 
случая. 

10.2 Способ возмещения ущерба (восстановление, замена 
или денежное возмещение) устанавливает Salva 
Kindlustus. 

10.3 Страховщик не обязан предоставить страхователю 
возмещение в размере, превышающем фактический 
размер ущерба, даже если страховая сумма при 
наступлении страхового случая превышает страховую 
стоимость. 

11. ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Возмещению не подлежит следующее: 

11.1 расходы, связанные с техническим обслуживанием 
застрахованного предмета, а также расходы на части 
застрахованного предмета, замененные в ходе 
технического обслуживания; 

11.2 косвенные расходы и ущерб, например, требования 
третьих лиц против страхователя, неполученный 
доход, штраф (в т.ч. договорной штраф, пеня, 
назначенный компетентным учреждением штраф), 
дополнительный ущерб, обусловленные задержкой 
выполнения восстановительных работ и/или работ, 
необходимых для ограничения ущерба. 



Salva Kindlustuse AS SLT-21.09 
В действии с 21.09.2021 
Утверждено протоколом собрания правления Salva Kindlustuse AS 
№ 210920 

 -  3  - 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

12.1 Страховщик выплачивает страховое возмещение не 
позднее чем в течение 3 рабочих дней с момента, 
когда страховщику были предоставлены все необхо-
димые документы и ему стали известны все связан-
ные с ущербом обстоятельства. 

12.2 Страховщик сообщает страхователю о решении об 
уменьшении возмещения или об отказе в возме-
щении расходов не позднее чем в течение 5 рабочих 
дней с момента, когда страховщику были предостав-
лены все необходимые документы и стали известны 
все связанные с ущербом обстоятельства. 

12.3 Если в отношении страхового случая проводится граж-
данское судопроизводство, уголовное производство, 
производство по делу о проступке или производство 
комиссии по страховым спорам, и его результат имеет 
существенное значение в отношении принятия реше-
ния, то указанный в пунктах 12.1 и 12.2 срок прод-
левается на срок такого производства. Срок также 
продлевается, если принятие решения о возмещении 
или выплата возмещения задерживается в связи с 
обстоятельством, зависящим от ходатайствующего о 
возмещении лица и/или выгодоприобретателя. 

12.4 Если размер ущерба невозможно выяснить в течение 
указанного в пунктах 12.1 и 12.2 срока, то принимается 
решение относительно части, размер которой 
известен. 


