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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
число перечисленных в договоре страхования исключений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Страховщик выдаёт страховой полис, составленный на
основании полученных от страхователя данных.
Договор страхования считается заключённым, если
страхователь своевременно осуществляет страховой
взнос. Страховая защита действует на указанных в
страховом полисе условиях с момента начала периода
страхования, в том числе и, если страховой взнос ещё
не был осуществлён по причине более позднего срока
оплаты.
Если страхователь не осуществляет страховой взнос,
то считается, что страхователь не пожелал заключить
договор страхования на приведённых в страховом
полисе условиях и что договор страхования не был
заключён. В указанном случае страховая защита не
возникает.

4.2

В понимании настоящих Условий страхования страховым случаем не является ущерб, который возник по
нижеперечисленным причинам:

4.2.1

кража или ограбление;

4.2.2

потеря – ситуация, когда застрахованное лицо теряет
объект страхования, оставляет его где-либо по забывчивости или утрачивает владение объектом страхования по причине, не являющейся кражей или
ограблением;

4.2.3

повреждение, существовавшее до начала действия
страховой защиты, вне зависимости от того, было ли
страхователю или законному пользователю известно
о его существовании;

4.2.4

эксплуатационный фактор непрерывного действия
(например: износ, коррозия);

4.2.5

порча в результате неиспользования или эксплуатации при нормальных погодных условиях;

4.2.6

испытания, эксплуатация не по предназначению или
недопустимые модификации объекта страхования;

4.2.7

эстетическое повреждение, например: царапины, изменение цвета, пятна, разрывы и прочие дефекты, не
препятствующие эксплуатации объекта страхования.

5.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1

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

5.2

Если нарушение какого-либо из приведённых в настоящих Условиях страхования требований безопасности со стороны страхователя, застрахованного лица
или законного владельца объекта страхования
приводит к увеличению риска наступления страхового
случая или к возрастанию степени ущерба, то
страховщик вправе уменьшить сумму страхового
возмещения, подлежащую выплате на основании
договора страхования, в зависимости от степени
тяжести нарушения – вплоть до полного отказа от
выплаты указанной суммы.

5.3

Объект страхования нельзя оставлять без присмотра
за пределами здания. В виде исключения данное
требование не применяется, если объектом страхования является электрический скутер. Требования к хранению электрического скутера вне здания описаны в
п. 5.5.

5.4

Хранение объекта страхования в здании должно
исключать свободный или упрощённый доступ к
объекту страхования со стороны третьих лиц. Например, объект страхования не допускается оставлять в
коридоре общего использования в многоквартирном
доме или на балконе первого этажа.

В случае договора страхования электронного устройства действуют следующие условия страхования:
«Общие условия страхования Salva Kindlustuse AS»;
«Условия страхования электронного устройства xxx».

2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объект страхования – это указанное в страховом
полисе предварительно настроенное на рабочее состояние электронное устройство (например, настольный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер,
фотоаппарат, видеокамера, бытовая техника,
электрические самокаты и т п.) и его принадлежности.

3.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
Страховая защита действует во всём мире.

4.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1

Страховой случай – это повреждение или уничтожение объекта страхования, неожиданно и непредвиденно произошедшие в течение периода страхования
при любых обстоятельствах, которые не входят в
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5.5

Временное хранение застрахованного электрического
скутера в течение дня вне запертого здания
разрешается при условии, что с электрического
скутера сняты непостоянно закрепленные аксессуары,
а само транспортное средство прикреплено к любому
объекту, который препятствует похищению скутера
или его использованию неуполномоченным лицом.

6.

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ
СУММА

6.1

Страховая стоимость – это обычная цена объекта
страхования.

6.2

Страховая стоимость нового устройства равняется его
первичной покупной цене и остаётся неизменной в
течение одного года.

6.3

Страховая стоимость мобильных телефонов и смартчасов равна цене первичной продажи нового
устройства и не меняется в течение 5 месяцев. С 6 по
12 месяц страховая стоимость уменьшается на 3
процентных пункта в месяц. С 13 месяца до окончания
периода страхования страховая стоимость уменьшается на 4 процентных пункта в месяц.

6.4

известно о наступлении страхового случая, но не
позднее чем в течение двух следующих рабочих дней
после наступления страхового случая.

Если в качестве способа возмещения ущерба,
причиненного мобильному телефону или смартчасам, выбран ремонт устройства, правило об
уменьшении страховой стоимости мобильного
телефона и смарт-часов не принимается во внимание
(см. п. 6.3), и ущерб возмещается в объеме до цены
первичной продажи устройства.

6.5

Страховая сумма – это денежная сумма, являющаяся
максимальной суммой выплаты со стороны
страхователя в течение периода страхования.

6.6

Страховая сумма не уменьшается на суммы страхового возмещения, выплаченные в течение периода
страхования (за исключением полного уничтожения
объекта страхования). Объект страхования считается
полностью уничтоженным, если его восстановительный ремонт не является технически или экономически
целесообразным.

8.2

Страхователь обязан сохранить повреждённый
объект страхования или место происшествия в состоянии максимально близком к тому, в котором они
пребывали после наступления страхового случая, и
предоставить их для осмотра представителю страховщика. Объект страхования не нужно хранить в
указанном состоянии после его осмотра представителем страховщика, а также в течение периода свыше
семи дней после сообщения страховщику о наступлении страхового случая. Объект страхования следует
хранить в указанном состоянии в течение более
длительного периода, если страховщик направил
страхователю соответствующую просьбу, составленную в письменной форме.

8.3

О наступлении случая кражи, грабежа или вандализма следует немедленно сообщить в полицию.

8.4

Если застрахованное лицо или лицо, за которое
страхователь несёт ответственность, не исполняет
любое из обязательств, установленных в пункте 8, то
страховщик вправе уменьшить сумму страхового
возмещения, подлежащую выплате на основании
договора страхования, в зависимости от степени
тяжести нарушения – вплоть до полного отказа от
выплаты указанной суммы.

9.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1

Страховое возмещение – это денежная сумма или
неденежное возмещение (например: замена, восстановление и ремонт), с помощью которой на установленных в договоре условиях возмещается прямой
материальный ущерб, возникший в результате
наступления страхового случая.

9.2

Страховщик не обязан выплачивать страхователю
сумму свыше суммы фактического ущерба, даже если
во время наступления страхового случая страховая
сумма превышает страховую стоимость объекта
страхования.

СЛУЧАИ,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

7.

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1

Собственная ответственность – это установленная в
договоре страхования денежная сумма, на которую
уменьшается обязательство страховщика по выплате
страхового возмещения.

10.

Если при наступлении страхового случая возникают
повреждения объектов страхования, застрахованных
на основании одного страхового полиса, но по разной
ставке собственной ответственности, то сложение
сумм собственной ответственности не производится и
учитывается только самая крупная сумма собственной
ответственности.

10.1

расходы, связанные с техническим обслуживанием
объекта страхования, а также стоимость запчастей,
замененных в ходе технического обслуживания;

10.2

ущерб, за который несёт ответственность производитель или поставщик объекта страхования;

10.3

косвенные расходы и ущерб, например: требования
по отношению к страховщику со стороны третьих лиц,
неполученный доход, штраф (в т.ч. неустойка, пеня,
штраф со стороны компетентного органа), дополнительный ущерб, вызванный промедлением с выполнением работ по восстановлению объекта страхования и/или по ограничению ущерба.

7.2

8.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

8.1

Страхователь или лицо, за которое страхователь несёт
ответственность, должен сообщить страховщику о
наступлении страхового случая в письменной или в
позволяющей письменное воспроизведение форме
незамедлительно после того, как страхователю стало

ВЫПЛАТУ

Возмещению не подлежат:
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11.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11.1

Страховщик выплачивает страховое возмещение не
позднее чем в течение трёх рабочих дней с момента,
когда ему были переданы все необходимые
документы и стали известны все обстоятельства,
связанные с причинением.
Страховщик передаёт страхователю решение об
уменьшении страхового возмещения или об отказе от
выплаты страхового возмещения не позднее чем в
течение 5 рабочих дней с момента, когда страховщику
были переданы все необходимые документы и стали
известны все обстоятельства, связанные с причинением ущерба.
Если в отношении страхового случая было возбуждено гражданское или уголовное производство,
производство о проступке либо производство комиссии по разрешению страховых споров, и данное
производство имеет важность для принятия решения
по страховому случаю, то срок, установленный в пп.
11.1 и 11.2, продлевается на срок действия указанного
производства. Данный срок также продлевается, если
принятие решения о выплате страхового возмещения
или возмещение ущерба как таковое затягивается по
причине, зависящей от ходатайствующего о возмещении лица и/или от бенефициара.

11.2

11.3

11.4

Если в течение срока, указанного в пп. 11.1 и 11.2,
определение размера ущерба не представляется
возможным, то решение принимается в той части
ущерба, размер которой подлежит определению.
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