Утверждены с Поправками № 1 от 23.08.2013
к Решению правления „BTA Insurance Company“ SE № 9 от 01.03.2007.
ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
Приложение № 1 к Правилам страхования имущества № 3С-1E „BTA Insurance Company“ SE
Перевод. Текст на эстонском превалирует над переводом.
1. Общие положения
1.1. Эстонский филиал „BTA Insurance Company“ SE (далее – BTA) Согласно настоящим Правилам BTA
заключает договор страхования остекления с юридическими и физическими лицами.
1.2. В вопросах, неурегулированных в настоящих условиях страхования остекления BTA и
Страхователя, руководствуются установленным в Правилах страхования имущества 3C-1. В случае,
если положения настоящего Приложения находятся в противоречии с Правилами страхования
имущества № 3С-1E BTA, договаривающиеся стороны договора страхования должны
руководствоваться положениями настоящего Приложения.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования является упомянутое в договоре страхования остекление, (в том числе
световая реклама, защитные пленки) вместе с надписями, покраской, изображениями гравировкой и
травлением, нанесенными на поверхности стекла.
2.2. Объектом страхования могут также быть рамы остекления с фурнитурой, если договаривающиеся
стороны договора страхования договорились об этом.
2.3. Остекление страхуется только в месте, которое является постоянным местом нахождения
остекления в здании и в котором оно служит составной частью здания.
3. Риски страхования
3.1. Объект страхования страхуют на случай его повреждения или уничтожения. Страховщик
обязуется обеспечить возмещение за внезапное и неожиданное повреждение и уничтожение
застрахованного объекта в результате наступления любого названного в Правилах страхования
имущества № 3С-1E BTA риска, если в договоре страхования не оговорено иное.
3.2. Страховым случаем не является и возмещению не подлежит ущерб:
3.2.1. на той части остекления, в которой имеются трещины или иные, видимые в момент заключения
договора страхования, повреждения;
3.2.2. возникший при выведении из замороженного состояния оконных стекол, используя
нагреватели, открытый огонь или горячую жидкость;
3.2.3. возникший, если поверхность остекления поцарапана или иным образом испорчена, однако
остекление не разбито;
3.2.4. возникший при удалении, демонтаже, формировании или установке остекления;
3.2.5. возникший из-за конструктивных недостатков остекления, ошибки крепления, а также ущерб,
возникший в результате постепенной осадки фундамента зданий, сооружений.
4. Обязанности страхователя
Страхователь обязан незамедлительно сообщить BTA о каждом хотя бы небольшом повреждении
остекления, когда в его немедленной замене нет необходимости.
5. Страховое возмещение
5.1. В случае повреждения и уничтожения остекления BTA возмещает ущерб в таком размере, чтобы
восстановить остекление в таком же виде и качестве, за вычетом из суммы ущерба франшизы,
которая определена в договоре страхования.
5.2. Возмещение за оформление остекления ограничивается денежной суммой в размере 288 EUR,
если в договоре страхования нет другой договоренности.
5.3. В случае застекления расходы за транспорт, подъемники, краны и устранение помех
ограничиваются денежной суммой в размере 214 EUR, если в договоре страхования нет другой
договоренности.
5.4. BTA имеет право вместо денежной выплаты страхового возмещения восстановить остекление в
том же виде и качестве.
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