
Страхование каско
Документ с информацией об услуге страхования
AAS “BTA Bal c Insurance Company”

В данном информационном документе приведен общий обзор страхования каско. В нем не отражены условия договора страхования, 
базирующиеся на Вашем страховом интересе и Ваших требованиях. Условия договора содержатся в других документах, например, в 
предложении, условиях страхования и полисе.

О каком виде страхования идет речь?
Страхование каско, или добровольное страхование, покрывает неожиданные и непредвиденные повреждения транспортного средства, 
начиная от разбитого стекла и заканчивая кражей или уничтожением. Другими словами, страховщик возмещает ущерб, нанесенный 
транспортному средству непреднамеренно и неожиданно, независимо от того, кто виноват и где произошел инцидент. Часто покрываемый 
страхованием каско ущерб – это повреждения транспортного средства водителя, вызвавшего аварию, которые не покрываются дорожным 
страхованием.

Что страхуется?
 Вне зависимости от выбранного пакета, страхование 

каско покрывает
 повреждения транспортного средства (пожар, 

дорожно-транспортное происшествие, 
стихийное бедствие, вандализм)

 помощь автомобилисту
 В зависимости от возможностей страхования, 

выбранных при заключении договора, страхование 
также покрывает
 расходы на замещающее транспортное средство
 кражу транспортного средства
 новую или лизинговую стоимость транспортного 

средства
 дополнительное снаряжение транспортного 

средства
 страхование личных вещей
 страхование расходов на правовую помощь
 рассмотрение ущерба без применения 

собственной ответственности
 ремонт транспортного средства в 

уполномоченном производителем 
представительстве

 страхование повреждений, нанесенных в ходе 
погрузки или разгрузки

 страхование сменного прицепа
 Также можно выбрать страхование от несчастного 

случая для транспортного средства и пассажира.
 Страховой стоимостью является рыночная стоимость 

транспортного средства в Эстонии непосредственно 
перед наступлением страхового случая, если 
страховая стоимость не указана в полисе в виде 
определенной суммы.

 Страховая сумма указана в полисе.

Где действует страхование?
 Страхование действует на указанной в полисе территории, которой может быть Эстония, страны Балтии, Европа или 

Европа, включая Украину, Россию и Беларусь.

Каковы мои обязанности?
— Ваша основная обязанность – уплата страхового взноса.
— При заключении договора Вы должны сообщить страховщику обо всех известных Вам обстоятельствах. Страховщику 

нельзя представлять ложную информацию.
— В период действия договора страхования страховщику следует сообщать об обстоятельствах риска и их изменениях, 

например об основном предназначении транспортного средства.
— Следует соблюдать правила дорожного движения и вести себя на дороге разумно.
— Водитель также должен соблюдать требования безопасности, связанные с управлением транспортным средством.
— Следует незамедлительно сообщить страховщику о несчастном случае и следовать указаниям страховщика.
— Транспортное средство и другое поврежденное имущество должны находиться в том состоянии, в котором они 

находились после происшествия, до получения указаний от страховщика.
— Следует немедленно сообщить страховщику об изменении собственника или ответственного пользователя транспортного 

средства.

Существуют ли ограничения 
страховой защиты?
! Возмещению не подлежит, например

! ущерб, возникший за пределами официальных 
дорог

! ущерб, подлежащий возмещению на 
основании гарантии

! ущерб, возникший в результате участия 
транспортного средства в соревновании, 
тренировочном заезде, испытательном заезде 
или заезде на выносливость

! ущерб, умышленно нанесенный собственником 
или ответственным пользователем

! ущерб, если водитель в тот момент находился в 
состоянии опьянения

! Если ущерб был нанесен страхователем 
умышленно, страховщик имеет право отказать в 
возмещении ущерба.

Что не страхуется?
 Страхование не покрывает дополнительное 

оборудование, установленное на транспортное 
средство для его участия в соревновании или гонках, 
а также оборудование и детали, установленные на 
транспортное средство с нарушением требований 
правовых актов.



 Как и когда оплачивается страхование?
Страховой взнос следует внести к указанной в договоре страхования дате. Как правило, оплата совершается путем 
банковского перечисления на основании счета. Если договор считается заключенным с даты внесения страхового взноса, то в 
предложении указан срок оплаты.

Как расторгнуть договор страхования?
Для расторжения договора необходимо подать страховщику соответствующее заявление. Как правило, договор может быть 
расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика.

Когда начинает и прекращает действовать страховая защита?
Страховая защита начинает действовать и договор страхования вступает в силу в первый день периода страхования. 
Страховая защита заканчивается по истечении периода страхования.
Страховая защита может закончиться до окончания указанного в договоре периода страхования. Например, страховщик 
может расторгнуть договор, если страховой взнос не уплачен.
Автоматически продлеваемый договор будет продлен на следующий страховой период, если Вы не заявите об ином 
намерении.


