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В информационном документе содержится общий обзор дорожного страхования. Он не отражает условия договора страхования, 

исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных документах, например, в 

предложении, условиях страхования и полисе. 

 

Со страхованием какого вида имеется дело? 
Обязательным дорожным страхованием застрахована ответственность владельца автомобиля за ущерб, причиненный третьему лицу 

автомобилем. Другими словами, причиненный автомобилем ущерб пострадавшему лицу вместо обусловившего ущерб лица возмещает 

страховщик. Условия договора исходят в первую очередь из Закона о дорожном движении. 

 Что покрывает страхование?  
 

Что не покрывает страхование? 
 Застрахованы 

 ответственность за ущерб, причиненный в 

результате страхового случая автомобилем, 

указанным в полисе 

 расходы на лечение в медицинском 

учреждении водителя автомобиля, 

обусловившего ущерб 

 Наиболее распространенным страховым 

случаем является дорожно-транспортное 

происшествие. 

 Сумма страхования по произошедшему в 

Эстонии страховому случаю составляет при 

вещественном ущербе 1 200 000 евро и при 

личностном ущербе – 5 600 000 евро. 

 Указанный в полисе автомобиль не застрахован. 

Для этого следует заключить договор 

добровольного страхования автомобиля. 

 Страховщик возмещает пострадавшему ущерб, но 

предъявляет лицу, причинившему ущерб, 

обратное требование, например: 

 если ущерб был причинен намеренно 

 если лицо, причинившее ущерб, управляло 

автомобилем в состоянии опьянения 
  

 Имеются ли ограничения у страховой 
защиты? 
! Ограничения страховой защиты исходят из Закона о 

дорожном страховании, например, не 

возмещаются: 

! расходы на арендованный подменный 

автомобиль на время ремонта автомобиля, 

получившего повреждения в аварии 

! ущерб, исходящий из уничтожения денежных 

средств или произведений искусства 

! причиненный себе ущерб 

 

 Где я застрахован? 
 В странах-участниках Европейской экономической зоны и иных странах, указанных на зеленой карте. 

 

 

Какие мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы. 

— При заключении договора следует известить страховщика о всех известных Вам обстоятельствах и страховщику нельзя 

предоставлять ложные данные. 

— В течении действия договора следует известить страховщика об обстоятельствах риска и их изменении, например, о 

главной цели назначения автомобиля. 

— В дорожном движении следует соблюдать правила дорожного движения и вести себя разумно. 

— Требуется незамедлительно известить страховщика о дорожно-транспортном происшествии и следовать его указаниям. 

— Пострадавший в ДТП автомобиль и иное имущество следует сохранять в состоянии, в которое они пришли вследствие 

происшествия, до получения указаний страховщика. 

— Следует незамедлительно уведомить страховщика об изменении собственника или ответственного пользователя. 

 

 

Когда и как я должен платить? 
Размер страхового платежа и срок оплаты указаны в полисе. Обычно взнос уплачивается банковским переводом на основании 

счета. 

Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует 

уплатить взнос. 

 



 Когда начинается и оканчивается страховая защита? 
Страховая защита начинается и договор страхования вступает в силу в дату начала периода страхования. Страховая защита 

оканчивается по истечении периода страхования. 

Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, страховщик 

может прекратить договор, если страховой взнос не уплачен. Договор страхования оканчивается автоматически, если 

автомобиль удаляется из регистра. 

Автоматически продлеваемый договор продлевается на следующий период страхования, если Вы не выражаете иного 

желания не позднее, чем за два рабочих дня до окончания периода страхования и не заключаете договор с другим 

страховщиком. 

 

 Как я могу прекратить договор страхования? 
Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Обычно договор можно прекратить 

досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком. 

В исключительном случае договор можно прекратить по веской причине. Например, если автомобиль был угнан или окончился 

договор, на основании которого Вы использовали автомобиль. 

 


