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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДА
было ли о нём известно Страхователю или законному
пользователю объекта страхования;
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1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1.

Страховщик выдаёт страховой полис, оформленный
на основании полученных от Страхователя данных.
Договор страхования считается заключённым если
Страхователь своевременно осуществляет страховой
взнос. Страховая защита на указанных в договоре
страхования условиях начинает действовать с даты
начала страхового периода также в случае, если
страховой взнос ещё не был осуществлён по причине
более позднего срока оплаты.

1.2.

Если Страхователь не осуществляет страховой взнос,
то считается, что Страхователь не пожелал оформить
полис на указанных в договоре страхования
условиях, и что договор страхования не был
заключён. В данном случае страховая защита на
возникает.

2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

постоянный эксплуатационный фактор: износ шины,
тормозной колодки, цепи, зубчатого колеса, троса,
уплотнителя, коррозия рамы и т.п.;

4.2.3

испытания, использование не по назначению,
например, езда на гоночном велосипеде по
пересечённой местности, недопустимые модификации конструкции Объекта страхования;

4.2.4

утеря – ситуация, в которой Объект страхования был
потерян, где-либо забыт, либо владение объектом
страхования было утрачено по неизвестной для
пользователя причине. Утерей не считается кража
или грабёж;

4.2.5

эстетический дефект: царапина, изменение цвета,
пятна, разрывы и пр. повреждения, которые не
препятствуют эксплуатации Объекта страхования;

4.2.6

перегрузка;

4.2.7

отъем Объекта страхования методом мошенничества
или вымогательства. Данный вид ущерба не
считается кражей или грабежом;

4.2.8

разрушение или возникновение эстетического дефекта при нормальных условиях эксплуатации без
воздействия таких внешних факторов, как ДТП,
падение велосипеда, падение в воду, вандализм и
т.п.
Пример. Поломка рамы во время обычной езды по
шоссе не является страховым случаем. Но если
поломка рамы произошла в результате опрокидывания велосипеда или после наезда на камень,
то она рассматривается как ущерб в результате
воздействия одиночного внешнего фактора.

Объектом страхования является указанный в
страховом полисе и предварительно приведённый в
рабочее
состояние
велосипед
вместе
с
установленным заводом-производителем дополнительным снаряжением.

3.

4.2.2

5.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.

Настоящие требования безопасности действуют
совместно с требованиями безопасности, приведёнными в Общих условиях страхования Salva
Kindlustuse AS.

5.2.

Если Страхователь, застрахованное лицо или
законный пользователь Объекта страхования
нарушает одно из указанных ниже требований
безопасности и данное нарушение увеличивает риск
наступления страхового случая или размер ущерба,
то Страховщик, согласно Договору страхования,
вправе уменьшить размер выплачиваемого страхового возмещения вплоть до полного отказа от
выплаты страхового возмещения в зависимости от
степени тяжести нарушения.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
Страховая защита действует во всём мире.

4.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1

Страховым случаем считается непредвиденное и
неожиданное повреждение, уничтожение, кража или
грабёж
Объекта
страхования
при
любых
обстоятельствах, которые не входят в список
исключений, приведённый в Условиях страхования.

5.3.

4.2

В понимании настоящих Условий страхования
страховым случаем не считается ущерб, возникший
по следующим причинам:

Уход за Объектом страхования и его эксплуатация
должны соответствовать требованиям производителя.

5.4.

4.2.1

повреждение, которое существовало до начала
действия страховой защиты вне зависимости от того,

Во время хранения Объекта страхования необходимо
исключить свободный или упрощённый доступ к
Объекту страхования со стороны третьих лиц: не
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оставлять велосипед за пределами здания, в
коридоре общего пользования, а также на
незащищённом от посторонних лиц балконе
(например, на балконе первого этажа).
5.5.

Не допускается оставлять велосипед без надзора за
пределами здания, за исключением случая,
описанного в п. 5.6. Случай, когда велосипед был
оставлен был оставлен на улице, а пользователь
находился в здании, например, у себя дома, не
считается осуществлением надзора. Хранением
велосипеда согласно условиям Договора страхования
является хранение велосипеда в запертом
помещении.

5.6.

В дневное время допускается временное хранение
велосипеда вне запертого помещения, например,
около школы или магазина, при условии, что
велосипед был оставлен без съёмного дополнительного снаряжения: насоса, велокомпьютера,
спидометра и т.п., и был прикреплён замком к
какому-либо предмету таким образом, что это
препятствует краже велосипеда вместе с замком.

6.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА

6.1

Страховой стоимостью Объекта страхования является
его рыночная цена.

6.2

Страховая стоимость нового Объекта страхования
равняется цене, по которой тот был приобретён, и
остаётся неизменной в течение одного года.

6.3

Страховая сумма – это денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по страховому случаю, наступившему в
течение страхового периода.

6.4

6.5

7.

Страховщика о причинении ущерба непосредственно
после того, как ему стало об этом известно, но не
позднее чем в течении двух рабочих дней с момента
причинения ущерба.

Страховая сумма не уменьшается на сумму
страхового возмещения, выплаченную в течение
действия страхового периода (исключение -- полное
уничтожение Объекта страхования, т.е. случай, когда
восстановление Объекта страхования не представляется возможным по техническим или экономическим соображениям).
Недостархование. Если страховая сумма является
меньше страховой стоимости Объекта страхования,
то Страховщик уменьшает свою обязанность по
выплате страхового возмещения пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Страховщик не использует принцип недострахования
в случае, если различие между страховой суммой и
страховой стоимостью составляет менее 10%.

8.2.

Страхователь по возможности сохраняет повреждённый Объект страхования или место происшествия
в состоянии, в котором те находились непосредственно
после
причинения
ущерба,
и
представляет их на осмотр Страховщику. После того,
как представитель Страховщика выполнил осмотр
Объекта страхования, либо по истечении семи дней
после уведомления о наступлении ущерба,
допускается прекратить хранение Объекта страхования в вышеназванном состоянии. Хранение
Объекта страхования в вышеназванном состоянии в
течение более длительного времени необходимо
при
наличии
соответствующего
письменного
предписания со стороны Страховщика.

8.3.

В случае кражи, грабежа и вандализма о случившемся необходимо немедленно сообщить в
полицию.

8.4.

Если Страхователь или лицо, за которое он несёт
ответственность, нарушает любую из указанных в п. 8
обязанностей, то Страховщик вправе уменьшить
размер выплачиваемого страхового возмещения
вплоть до полного отказа от выплаты страхового
возмещения в зависимости от степени тяжести
нарушения.

9.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1.

Страховое возмещение – это денежная сумма или
нематериальное возмещение, например, замена или
ремонт Объекта страхования, посредством которого
на указанных в Договоре страхования условиях
производится возмещение прямого имущественного
вреда, причинённого в результате наступления
страхового случая.

9.2.

Страховщик не обязан производить страховое
возмещение Страхователю на сумму, превышающую
фактический размер ущерба, даже если на момент
наступления страхового случая страховая сумма
превышала страховую стоимость Объекта страхования.

10.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ВЫПЛАТЫ

СТРАХОВОГО

Выплата страхового возмещения не производится в
следующих случаях:

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.

Собственная ответственность -- это указанная в
Договоре страхования денежная сумма или процент
от страховой суммы, на которую уменьшается размер
обязательства по выплате страхового возмещения
Страховщика.

Затраты, связанные с техническим обслуживанием
Объекта страхования, а также стоимость замененных
в ходе техобслуживания запчастей;

10.2.

Ущерб, за возмещение которого отвечает производитель или поставщик Объекта страхования;

10.3.

Косвенные расходы и ущерб, например, требования
к Страхователю со стороны третьих лиц, неполученная прибыль, штраф, в т.ч. неустойка, пеня,
штраф, назначенный компетентным органом,
дополнительный ущерб, вызванный необходи-

8.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА

8.1.

Страхователь или лицо, за которое Страхователь
несёт ответственность, в письменной или в письменно
воспроизводимой
форме
уведомляет
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мостью выполнения работ по восстановлению и/или
ограничению ущерба.

11.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11.1.

Страховщик осуществляет выплату страхового
возмещения не позднее чем в течение 5 рабочих
дней с момента поступления Страховщику всех
необходимых документов, а также всей необходимой информации об ущербе.

11.2.

Страховщик направляет Страхователю решение об
уменьшении размера страхового возмещения либо
об отказе от его выплаты не позднее чем в течение 5
рабочих дней с момента поступления Страховщику
всех необходимых документов, а также всей
необходимой информации об ущербе.

11.3.

Если в отношении страхового случая ведётся
гражданское или уголовное производство, производство о проступке, а также производство в
комиссии по рассмотрению страховых споров, и от
исхода одного из названных производств зависит
решение о выплате страхового возмещения, то
указанный в пп. 11.1 и 11.2 срок продлевается на
время проведения соответствующего производства.
Данный срок также продлевается, если принятие
решения о выплате страхового возмещения зависит
от обстоятельств, зависящих от лица, ходатайствующего о выплате страхового возмещения, либо от
застрахованного лица.

11.4.

Если в течение указанного в пп. 11.1 и 11.2 срока
определить размера ущерба не представляется
возможным, то принимается решение о выплате
страхового возмещения в отношении ущерба, размер
которого известен.
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