
 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением правления BTA apdrošināšanas akciju sabiedrība  
№ 50 от 04.09.2007. 
  

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ № 19.2Е 

 
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ  
 
Страховщик − эстонский филиал BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba (далее - BTA). 
Страхователь – юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования с BTA. 
Застрахованный – указанное в страховом полисе физическое лицо, гражданская ответственность 
которого застрахована. 
Совместно застрахованный – дополнительно указанное в страховом полисе физическое лицо, 
гражданская ответственность которого застрахована. На совместно застрахованного 
распространяются все права и обязанности застрахованного, указанные в настоящих условиях. 
Совместно застрахованными могут быть члены семьи застрахованного − супруг/супруга, лица, 
ведущие совместное хозяйство с Застрахованным, несовершеннолетние или совершеннолетние 
неженатые/незамужние дети Застрахованного, пока они учатся в учебном заведении на дневной 
форме обучения, но лишь до достижения ими возраста 24 лет, а также иные лица, ведущие 
совместное хозяйство с Застрахованным. 
Также можно застраховать гражданскую ответственность лиц, оказывающих необходимые в 
домашнем хозяйстве услуги Застрахованному, гражданская ответственность которых вытекает из 
выполнения работ, связанных с данным хозяйством. 
Страховая сумма – указанная в страховом полисе денежная сумма, которая является максимальной 
суммой страхового возмещения, выплачиваемого BTA при наступлении страхового случая.  
Страховой случай – событие, вызванное Застрахованным в течение срока действия договора 
страхования или в период страховой защиты, имеющей обратную силу, в результате которого третьим 
лицам наносится прямой ущерб, подлежащий возмещению согласно условиям договора страхования. 
Период страхования – период времени, указанный в страховом полисе, на который заключен 
договор страхования. 
Ущерб – прямой материальный личный или имущественный ущерб, причиненный третьему лицу 
Застрахованным. 
Личный ущерб – смерть, временная или постоянная нетрудоспособность, причиненные третьему 
лицу Застрахованным, а также расходы на лечение. 
Имущественный ущерб – повреждение или гибель вещи, находящейся в собственности третьего 
лица. 
Расходы на спасение – неизбежные расходы, необходимые для принятия мер по предотвращению 
или уменьшению ущерба, в т. ч. в случае, если принятые меры не дали желаемого результата. 
Событие – событие, произошедшее на территории страхования вследствие действий или 
бездействия Застрахованного/совместно застрахованного, в т. ч. постоянное, периодическое или 
повторное подвергание аналогичным по своему характеру обстоятельствам, причиняющим ущерб. 
Территория страхования – территория, на которой действует договор страхования. 
Собственная ответственность – доля ущерба, указанная на страховом полисе в процентах или 
денежном выражении, которую при наступлении страхового случая BTA не возмещает. Размер 
собственной ответственности определяется по каждому требованию о возмещении ущерба, 
сопутствующему страховому случаю, или по требованиям о возмещении ущерба, предъявляемым 
одним лицом. 
Требование о возмещении ущерба – требование (в т. ч. иск), предъявленное третьим лицом в 
письменной форме Застрахованному, для возмещения ущерба, возникшего в результате события,  
вызванного Застрахованным в течение периода страхования или периода страховой защиты, 
имеющей обратную силу. 
Заявление-извещение об ущербе – представленное Застрахованным BTA письменное заявление о 
получении от третьего лица в течение периода страхования или продленного срока сообщения об 
ущербе, требования о возмещении ущерба.     
Продленный срок сообщения об ущербе – период времени, указанный в страховом полисе, в 



течение которого страховая защита распространяется на требования о возмещении ущерба, 
предъявляемые после истечения периода страхования, основанием для которых послужило событие, 
имевшее место в период страхования или в период страховой защиты, имеющей обратную силу. В 
соответствии с настоящими условиями страховая защита автоматически распространяется на 
требования о возмещении ущерба, предъявляемые к Застрахованному в течение 30 (тридцати) дней 
после истечения периода страхования, основанием для которых послужило событие, имевшее место в 
течение периода страхования или периода страховой защиты, имеющую обратную силу. По 
взаимному соглашению BTA и Страхователя за дополнительную страховую премию можно назначить 
продленный срок сообщения об ущербе, продолжительность которого не превышает 3 (трех) лет 
после истечения периода страхования. 
Если договор страхования прекращается досрочно до истечения периода страхования, продленный 
срок сообщения об ущербе начинается со дня прекращения договора страхования. 
Период страховой защиты, имеющей обратную силу − указанный в страховом полисе период 
времени до начала периода страхования, в течение которого мог произойти страховой случай, при 
условии, что ни Страхователь, ни Застрахованный не знали и не должны были знать во время 
заключения договора страхования, что страховой случай уже произошел. 
Третье лицо – физическое или юридическое лицо, которому вследствие действия или бездействия 
Застрахованного причиняется ущерб и которому в соответствии с договором страхования 
предусмотрена выплата страхового возмещения. В понимании настоящих условий третьим лицом не 
считается Страхователь, Застрахованный и совместно застрахованный. 
Расходы на юридическую помощь  – согласованные с BTA судебные и внесудебные издержки (в 
т. ч. расходы на юридическую помощь), возникающие в связи с производством предъявленных 
третьим лицом к Застрахованному требований о возмещении ущерба. 
 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. Объектом страхования является общая гражданская ответственность Застрахованного за прямой 
материальный личный или имущественный ущерб, причиняемый третьему лицу на территории 
страхования вследствие действия или бездействия Застрахованного.  
 
3. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА 

 
3.1. Страховщик выплачивает третьему лицу страховое возмещение в размере документально 
доказанного фактического ущерба:   
3.1.1. личный ущерб, причиненный третьему лицу; 
3.1.2. имущественный ущерб, причиненный третьему лицу; 
3.1.3. расходы на юридическую помощь; 
3.1.4. расходы на спасение. 
3.2. Страховая защита, с учетом исключений и ограничений, предусмотренных настоящими 
условиями, включает (но не только): 
3.2.1. гражданскую ответственность за ущерб, причиненный лицом, за которого Застрахованный 
несет ответственность в соответствии с нормативными актами Эстонской Республики;  
3.2.2. гражданскую ответственность Застрахованного как собственника или владельца земельного 
участка, здания или помещения; 
3.2.3. гражданскую ответственность Застрахованного как пешехода; 
3.2.4. гражданскую ответственность Застрахованного, занимающегося на любительском уровне 
видами спорта, которые считаются малоопасными и имеют небольшую вероятность получения травм; 
3.2.5. гражданскую ответственность Застрахованного как собственника или владельца домашних 
животных, одомашненной живности и скота; 
3.2.6. гражданскую ответственность Застрахованного как собственника или владельца транспортных 
средств или движущейся техники, не подлежащих регистрации в соответствии с нормативными 
актами Эстонской Республики. 
3.3. По соглашению сторон, в соответствии с настоящими условиями и при условии, что в страховой 
полис внесена соответствующая пометка, страхуется также гражданская ответственность строителя и 
строительного подрядчика; при этом устанавливается, что: 
3.3.1. объектом страхования является гражданская ответственность Застрахованного как строителя 
или строительного подрядчика за ущерб, причиненный третьему лицу во время выполнения 
строительных работ в результате действия или бездействия Застрахованного; 
3.3.2. третьим лицом является физическое или юридическое лицо, за исключением Страхователя, 
Застрахованного, работников Застрахованного или лиц, выполняющих строительные работы для 



Застрахованного, BTA или иных участников строительства на основании какого-либо иного договора; 
3.3.3. пункт 4.1.20. настоящих условий недействителен. 
3.4. Регионом действия договора страхования (территорией страхования) является территория 
Эстонской Республики. В соответствии с соглашением между BTA и Страхователем, указанным в 
страховом полисе, территория действия договора страхования может быть расширена или 
ограничена. 
 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 
4.1. BTA не признает страховым случаем и не возмещает ущерб, который: 
4.1.1. непосредственно или косвенно причинен в результате атомной реакции, объединения атомов 
взрывного характера, радиоактивного излучения или (атомного) радиоактивного загрязнения, 
ионизирующего излучения, радиационного или радиоактивного загрязнения в ходе использования 
атомной или ядерной энергии; 
4.1.2. непосредственно или косвенно возник в результате использования радиоактивного, 
токсического, взрывоопасного и пр. опасного вещества, содержащегося в любой взрывоопасной 
ядерной установке или ее части; 
4.1.3. непосредственно или косвенно возник, обусловлен или усилен в результате войн, вторжений, 
действий внешнего врага, военных действий (как с объявлением войны, так и без), гражданских войн, 
мятежей, забастовок, восстаний, беспорядков, революций, военного или узурпирующего 
государственного переворота, военного положения, грабежей или мародерства, насилия, вандализма 
или саботажа; кроме того, в результате конфискации, национализации, отчуждения, захвата или 
уничтожения имущества, если эти акции проведены юридически или фактически признанным 
государством, самоуправлением или любой политической организацией или от их имени, или 
сотрудничающими с ними, или действующие на основании их распоряжения лицами, независимо от 
законности таких распоряжений, а также ущерб, возникающий из иных политических рисков; 
4.1.4. возник непосредственно или косвенно в связи с террористическим актом, т. е. с актом, который 
выражается в применении силы и насилия или угрозы применения силы и насилия со стороны любого 
лица или группы лиц, которые действуют либо в одиночку, либо объединившись с какой-либо 
организацией или каким-либо правительством, либо от их имени, совершенным по политическим, 
религиозным, идеологическим или этническим причинам, целью которого является оказание давление 
на правительство или создать угрозу обществу или какой-либо его части. Возмещению также не 
подлежит любой ущерб, непосредственно или косвенно связанный с мерами по предупреждению 
террористического акта; 
4.1.5. возник непосредственно или косвенно из действительной или потенциальной эмиссии, 
вытекания, выделения или утечки загрязняющих веществ, загрязнения (в т. ч. продолжительного 
загрязнения), ущерба окружающей среды; или вытекает из плат, связанных с мониторингом, 
контролем, оценкой или предупреждением отравления или загрязнения окружающей среды, а также 
со сбором, нейтрализацией, дезактивацией и очисткой окружающей среды, в том числе, ущерб, 
вытекающий из негативного воздействия на окружающую среду; 
4.1.6. непосредственно или косвенно возник в связи с умыслом, грубой неосторожностью 
Застрахованного или третьего лица или совершением ими преступления, за которое нормативными 
актами Эстонской Республики предусмотрена уголовная ответственность; 
4.1.7. возник в связи с сознательным правонарушением Застрахованного, игнорированием 
Застрахованным положений правовых актов, стандартов, технических норм, руководств и иных 
аналогичных документов; 
4.1.8. возник в результате заболеваний, обусловленных наличием, близостью, добычей, обработкой, 
производством, продажей, распространением, хранением, использованием асбестоза или иных 
асбестовых изделий, изделий из асбеста или содержащих асбест, (в т.ч. раковых заболеваний), ВИЧ, 
СПИД или заболеваний, схожих со СПИД, или которые вызваны полихлорированным бифенилом, 
детистеролом, диоксидом, диоксидом кремния, мочевиноформальдегидом; 
4.1.9. вызван переносом инфекционных заболеваний;  
4.1.10. который произошел от любого вида электромагнитного поля или электромагнитной радиации, 
в том числе тот, который возник от линий электропередач или продуктов электроэнергии любого 
вида, воздействуя на психику или имущество человека, в результате чего причинен вред здоровью 
или жизни человека, или снизилась стоимость имущества; 
4.1.11. вызванный плесенью или токсичной плесенью, плесневым грибком, образованием стенной 
бациллы, которые возникли в результате длительного воздействия (например, метод конструкции, 
неправильное планирование или строительство, или другие особенности здания или строения); 
4.1.12. являющийся косвенным материальным ущербом, т.е. который не являются непосредственным 



следствием вреда нанесенного жизни или здоровью, или повреждения причиненного имуществу, 
упущенная ожидаемая прибыль, неустойки и штрафы любого вида, или другие подобные санкции, а 
также неоплаченные налоги и другие платежи, обязанность оплатить которые исходит из закона, 
договора или другого вида соглашения; 
4.1.13. подлежит возмещению в рамках пенсионного, медицинского или иного социального 
страхования в соответствии с нормативными актами Эстонской Республики; 
4.1.14. причиненный Застрахованным участвуя в охоте, идя под парусом, катаясь на доске для 
серфинга, занимаясь верховой ездой или другим видом спорта, связанным с использованием 
лошадей, занимаясь парашютным спортом, альпинизмом, велоспортом, авто, мотоспортом, боксом, 
другими видами борьбы, а также участвуя в соревнованиях упомянутых видов спорта или при 
подготовке к соревнованиям (тренировки), и занимаясь профессиональным спортом;    
4.1.15. причиненный Застрахованным как собственником, владельцем, держателем или водителем 
любого вида механического транспортного средства (также прицепов), используемого на земле, в 
воде или в воздухе,  подлежащего регистрирации в соответствии с нормативными актами Эстонской 
Республики, механическим транспортным средством (также прицепом), используемым на земле, воде 
или в воздухе, включая убытки, любым образом связанные с погрузочными или разгрузочными 
работами, однако, если страхуется дополнительный вид гражданско-правовой ответственности – 
гражданско-правовая ответственность строителя и строительного подрядчика, настоящий пункт 
теряет силу в отношении упомянутой в Страховом заявлении строительной техники во время 
проведения строительных работ на территории стройплощадки;     
4.1.16. возник в связи с нарушением правил использования патента, авторских прав, фирменного 
лого, фирменного знака или зарегистрированного дизайна, или с любым другим использованием 
бренда;   
4.1.17. причинен полям скотом или животными; 
4.1.18. причинен Застрахованным как собственником, содержателем или надсмотрщиком собак, 
скота, лошадей, экзотических животных, а также животных, содержащихся в целях получения дохода; 
4.1.19. в случаях, если причиненное повреждение имуществу возникло от температуры, паров газа 
(также от дыма, копоти, пыли и т.п.), а также от сырости, осадков, наводнений, возникших в 
результате дождя или талых вод, а так же в результате затопления (переполнения) от канализации, 
колодца, отводных труб или других подобных объектов, вызванного постепенным воздействием. 
Однако, упомянутые убытки возмещаются, если вышеупомянутое воздействие является внезапным и 
непредвиденным; 
4.1.20. возник в ходе выполнения строительно-монтажных работ; 
4.1.21. причинен земле, принадлежащей третьему лицу, а также повреждения зданий или иных 
построек, вызванные вибрацией, оседанием почвы или фундамента здания, его обвалом, сотрясением 
или перемещением, сносом или амортизацией и ослаблением опор; 
4.1.22. возник в результате взрыва или связанного со взрывом обвала или провала; 
4.1.23. возникший в связи с вызванным наводнением текучими или стоячими водами, с изменением 
уровня грунтовых вод; 
4.1.24. вызван амортизацией конструкций, оборудования и материалов, в том числе, использованием 
конструкций, материалов и оборудования после окончания установленного срока их эксплуатации; 
4.1.25. возник в ходе экспериментальных или исследовательских работ; 
4.1.26. возник вследствие полного или частичного простоя; 
4.1.27. причинен близким Страхователя или Застрахованного, проживающих с ним и которые ведут с 
ним совместное хозяйство; 
4.1.28. возник вследствие ответственности, принятой на себя Застрахованным в связи с договором 
или иным соглашением, если только такая ответственность не относится на Застрахованного и без 
такого договора или соглашения; 
4.1.29. причинен Застрахованным во время, когда в организме Застрахованного присутствовало 
наличие алкоголя, наркотических или психотропных веществ, влияющих на поведение медикаментов, 
которые не были прописаны лечащим врачом, или продукты распада всего вышеуказанного; 
4.1.30. возник в связи с повреждением имущества: 
1) которое принадлежит Застрахованному или которое Застрахованный передает в аренду, арендует 

или которой он владеет или взял в долг; 
2) которое Застрахованный принял на продажу; 
3) которое находится в ведение, под надзором, контролем Застрахованного или на его хранении; 
4) которое Застрахованный транспортирует; 
5) или предметов, которыми Застрахованный работает (ремонтирует, перевозит, загружает или 

разгружает и т. д.); 
6) или предметов (продуктов), которые Застрахованный обрабатывает, перерабатывает или 



воздействует на них иным образом; 
4.1.31. причинен Застрахованным в ходе любой хозяйственной или профессиональной деятельности 
или в ходе деятельности в качестве члена органа управления или контрольного органа юридического 
лица, руководителя или должностного лица хозяйственного подразделения предприятия;  
4.1.32. вызванный Застрахованным или от его имени изготовленным или поставленным товаром, или 
оказанными услугами;  
4.1.33. причиненный Застрахованному вследствие расходов или выплат, связанных с изъятием из 
продажи, отзывом, проверкой, ремонтом, исправлением или заменой товаров, изготовленных или 
поставленных Застрахованным или от его имени, или в результате услуг, оказанных Застрахованным 
или от его имени, если они связаны с недостатками товаров или услуг или с их несоответствием 
требованиям либо опасностью или особенностями продукции или услуг. 
4.2. Если застрахована гражданская ответственность строителя и строительного подрядчика, 
страховым случаем не считается, и BTA не возмещает ущерб, который:  
4.2.1. возник в связи со строительными, ремонтными, монтажными и демонтажными работами, 
работами по сносу и разрушению, работами по обслуживанию и иными схожими работами: 
1) по периметру аэродрома; 
2) на судах; 
3) на плотинах, молах, виадуках (воздушных мостах), подводных сооружениях; 
4.2.2. возник после завершения на объекте ремонтных или строительных работ; 
4.2.3. возник в результате работ по сносу, за исключением случаев, когда в ходе работ по сносу не 
были затронуты несущие конструкции здания и не использовалась самоходная техника, например, 
экскаватор, бульдозер; 
4.2.4. причиненный подземным коммуникациям (кабелям, подземным каналам, водопроводам и 
газопроводам и пр.), а также проводам высокого и низкого напряжения, если Застрахованный перед 
началом работ не установил их местонахождения и не приобрел соответствующих планов. 
 
5. СТРАХОВАЯ СУММА 

 
5.1. При заключении договора страхования Страхователь и BTA отдельно договариваются о размере 
страховой суммы в части требований о возмещении ущерба, предъявляемых при наступлении одного 
страхового случая, и размере страховой суммы в части требований о возмещении ущерба, 
предъявляемых за весь период страхования (страховая сумма в период страхования). Страховые 
суммы указываются в страховом полисе. 
5.2. Страхователь и BTA могут договариваться об отдельных страховых суммах, о чем указывается в 
страховом полисе: 
5.2.1. в части требований о возмещении ущерба, предъявляемых одним лицом; 
5.2.2. в части ущерба определенного рода (личный ущерб, имущественный ущерб и пр.) 
5.3. Страховое возмещение, выплачиваемое за ущерб, причиненный в результате одного страхового 
случая, не превышает страховой суммы, установленной для одного страхового случая. 
Ущерб, возникающий по одной и той же постоянной или повторной причине и вытекающий из одного 
и того же постоянного или повторного обстоятельства, рассматривается как один страховой случай, 
наступивший в период страхования, когда было предъявлено первое требование о возмещении 
ущерба. 
5.4. Если в страховом полисе установлена страховая сумма по требованиям о возмещении ущерба, 
предъявляемым одним лицом, страховое возмещение, выплачиваемое за ущерб одному лицу, не 
превышает страховой суммы, установленной в отношении требований о возмещении ущерба одного 
лица. 
5.5. Страховое возмещение, выплачиваемое за все страховые случаи, наступившие в течение периода 
страхования, не превышает страховой суммы, установленной в отношении требований о возмещении 
ущерба, предъявляемых в течение всего периода страхования (страховой суммы в период 
страхования). 
5.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по требованиям о возмещении ущерба, 
предъявляемым в течение всего периода страхования (страховая сумма в период страхования), 
уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения. Страхователь вправе восстановить 
страховую сумму в соответствии с настоящими условиями, заключив на оставшийся период 
страхования дополнительное соглашение и уплатив назначенную BTA дополнительную страховую 
премию. 
 
 
 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И УПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
 
6.1. Договор страхования заключается на основании страхового заявления по утвержденной BTA 
форме, которое Страхователь представляет BTA полностью заполненным и которое является 
неотъемлемой частью договора страхования. 
6.2. BTA имеет право потребовать дополнительные документы или иную информацию, необходимые 
для оценки рисков и заключения договора страхования. 
6.3. При заключении договора страхования BTA выдает Страхователю страховой полис, 
подтверждающий заключение договора страхования. 
6.4. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год, если BTA и Страхователь не 
договорятся иначе. 
6.5. Страхователь обязан уплатить страховую премию или, в случае соглашения об уплате страховой 
премии несколькими платежами, первый платеж страховой премии, немедленно после заключения 
договора страхования. При уплате страховой премии банковским перечислением страховая премия 
считается уплаченной с момента ее поступления на банковский счет BTA или страхового посредника, 
выписавшего соответствующий полис и счет. Если Страхователь не уплатил страховую премию или 
первую страховую премию в течение 14 (четырнадцати) дней после заключения договора 
страхования, BTA вправе отступить от договора страхования. Если страховая премия или первый 
платеж страховой премии не уплачен к моменту наступления страхового случая, BTA освобождается 
от обязательства исполнения договора страхования. 
 
7. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО 

 
7.1. Страхователь и Застрахованный обязаны: 
7.1.1. в течение срока действия договора страхования незамедлительно извещать BTA о любых 
изменениях в сведениях, содержащихся в представленных Страхователем документах, а также об 
обстоятельствах, которые могут увеличить вероятность наступления страхового риска; 
7.1.2. сообщать BTA о других известных им действующих договорах страхования, заключенных о 
страховании тех же страховых рисков, которые указаны в страховом полисе; 
7.1.3. позволить BTA осмотреть имущество Застрахованного в течение срока действия договора 
страхования; 
7.1.4. при смене своего декларированного места жительства или фактического адреса, в случае 
отличия от декларированного места жительства, в течение 10 (десять) дней сообщить об этом 
Страховщику. Если Страхователь и Застрахованный являются двуми разными лицами, о смене 
декларированного или фактического адреса необходимо сообщать как Страхователю, так и 
Застрахованному;   
7.1.5. сообщать ВТА о необходимости в юридической помощи в связи с требованием о возмещении 
третьего лица, а также письменно согласовывать с ВТА все необходимые расходы на юридическую 
помощь, добросовестно исполняя при этом обязанность осуществлять все действия по минимизации 
расходов, возникающих в связи с требованием третьего лица; 
7.1.6. согласовывать с ВТА письменно необходимость и размер расходов на спасение имущества. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАННОГО И BTA ПРИ НАСТУПЛЕНИИ    
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
 
8.1. Страхователь и Застрахованный обязаны: 
8.1.1. незамедлительно письменно извещать BTA о возбуждении в их отношении судебного или иного 
производства, которое может привести к ответственности BTA, или об обстоятельстве, которое может 
послужить основанием для предъявления третьим лицом требования о возмещении ущерба 
Страхователю или Застрахованному; 
8.1.2. письменно уведомлять BTA об обстоятельстве, в результате которого может произойти 
страховой случай, а также о предъявлении ему требования о возмещении ущерба, в течение одной 
недели с того момента, когда Страхователю или Застрахованному стало известно об указанном 
обстоятельстве или о предъявлении требования о возмещении ущерба; 
8.1.3. на основании письменного согласования с BTA принимать все разумные меры для 
предотвращения или уменьшения возникшего или потенциального ущерба, который может стать 
основанием для требований о возмещении ущерба третьих лиц. Если по причинам, не зависящим от 
Страхователя или Застрахованного, отсутствует возможность известить BTA о необходимости 
принятия срочных мер, которые могут предотвратить или уменьшить потенциальный или возникший 



ущерб, Страхователь или Застрахованный обязаны принять срочные меры для предотвращения или 
уменьшения потенциального или возникшего ущерба без согласования с BTA; 
8.1.4. представлять BTA всю доступную информацию (например, сведения о потенциальных 
свидетелях и пр.) и документы, на основании которых можно принять решение о причинах, характере 
и размере причиненного ущерба; 
8.1.5. предоставлять BTA возможность участвовать в выявлении причин причинения ущерба и 
определении его размера; 
8.1.6. по требованию BTA уполномочивать BTA или указанное BTA лицо на получение всех 
необходимых документов или копий документов и/или представление интересов Страхователя и/или 
Захованного в суде или ином учреждении; 
8.1.7. немедленно после получения представлять BTA все копии документов, связанных с 
требованием о возмещении ущерба и полученных от третьих лиц (претензии, исковые заявления, 
сообщения, повестки в суд и пр.); 
8.1.8. без письменного разрешения BTA Страхователь и Застрахованный не имееют права частично 
или полностью признавать требование о возмещении ущерба, признавать иск, заключать 
компромиссное или иное соглашение в части возмещения ущерба или совершать на основании 
требования о возмещении ущерба платежи, которые можно рассматривать как возмещение, 
вытекающее из договора страхования. BTA освобождается от обязательства исполнения договора 
страхования, если Страхователь или Застрахованный удовлетворят требование о возмещении ущерба 
или признают его без письменного согласия BTA, за исключением случая, если, принимая во 
внимание интересы третьего лица, непризнание или неудовлетворение требования о возмещении 
ущерба явно противоречат принципам добросовестности. 
8.1.9. выполнять распоряжения BTA по урегулированию требования о возмещении ущерба. Если 
Страхователь или Застрахованный проигнорируют распоряжение BTA, ВТА не возмещает расходы, 
превышающие сумму, предлагаемую BTA для разрешения требования о возмещении ущерба. 
8.2. BTA вправе отказаться от договора страхования, а также отказаться от выплаты частичного или 
полного страхового возмещения, если Страхователь или Застрахованный нарушают обязательства, 
указанные в пунктах 8.1.1. − 8.1.8. настоящего договора.  
8.3. На каждой стадии производства о рассмотрении требования о возмещении ущерба BTA имеет 
право рекомендовать Страхователю и Застрахованному удовлетворить требование о возмещении 
ущерба в размере определенной суммы.   
 
9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

 
9.1. BTA выплачивает страховое возмещение, соответствующее денежному выражению фактического 
размера ущерба, причиненного третьему лицу, не превышая указанной в страховом полисе страховой 
суммы и удерживая из страхового возмещения указанную в полисе сумму собственной 
ответственности. Для ходатайствования о получении страхового возмещения BTA следует 
представить следующие документы: 
9.1.1. Заполненное заявление-сообщение об ущербе в установленной BTA форме, в котором, по 
возможности, должна быть представлена полная и подробная информация относительно 
потенциального или уже наступившего страхового случая, а также указаны другие страховщики, с 
которыми заключены договоры страхования общей гражданской ответственности или договоры 
страхования гражданской ответственности строителя и строительного подрядчика о страховании 
гражданской ответственности Застрахованного; 
9.1.2. копию страхового полиса; 
9.1.3. требование о возмещении ущерба третьего лица, как только оно получено; 
9.1.4. решение суда в случае, если третье лицо подало в суд иск о возмещении ущерба и иск 
рассмотрен в судебном производстве; 
9.1.5. в случае личного ущерба медицинские документы (например, решение государственного бюро 
судебной медицинской экспертизы или заключение медицинского учреждения о характере и тяжести 
ущерба, причиненного здоровью третьего лица, или о причинах смерти третьего лица, а также 
сведение о том, могло ли третье лицо в момент причинения ущерба находиться в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения или под влиянием токсических или психотропных 
веществ, выписка из истории болезни и пр.) 
9.1.6. документы, подтверждающие право третьего лица на страховое возмещение; 
9.1.7. документы, подтверждающие размер причиненного ущерба; 
9.1.8. подтверждения компетентных государственных органов о произошедшем возможном страховом 
случае; 
9.1.9. прочие документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер причиненного 



ущерба. 
9.2. BTA возмещает личный ущерб, который состаляет: 
9.2.1. расходы на лечение третьего лица, т. е. расходы, связанные с доставкой третьего лица в 
лечебное учреждение, размещением и нахождением в нем, диагностикой, лечением и реабилитацией 
третьего лица в лечебном учреждении и лечебном учреждении по восстановлению здоровья, уходом, 
приобретением лечебных средств, лечебным питанием, лечением в домашних условиях (включая 
транспортные расходы, возникшие в связи с посещением лечебного учреждения или лечебного 
учреждения по восстановлению здоровья), а также с протезированием, эндопротезированием и 
приобретением или арендой технических вспомогательных средств. В соответствии с настоящими 
условиями страхования не возмещаются расходы, связанные с лечением третьего лица в условиях 
повышенного уровня обслуживания. В понимании настоящих условий условиями повышенного уровня 
обслуживания считаются предлагаемые медицинскими учреждениями услуги, которые делают 
лечение более комфортабельным, но не являются необходимыми с точки зрения хороших результатов 
лечебного процесса; 
9.2.2. ущерб, вытекающий из временной или постоянной нетрудоспособности третьего лица, т. е. 
ущерб, возникший в результате уменьшения облагаемого социальным налогом дохода третьего лица. 
При оценке доходов третьего лица до возникновения ущерба за основание принимаются суммы, 
декларированные третьим лицом в Налоговомм и таможенномм департаменте непосредственно перед 
возникновением ущерба, за предыдущие шесть месяцев, с которых был удержан социальный налог. 
Сумма ущерба уменьшается на сумму возмещения или компенсации, выплачиваемой третьему лицу на 
основании обязательного страхования или нормативным актов;  
9.2.3. ущерб, причиненный иждивенцам третьего лица в результате смерти третьего лица, который 
соответствовал бы размеру содержания, которое погибший в течение своей предполагаемой жизни 
предоставил бы такому лицу, из которого удерживается государственная пенсия и прочие пособия, 
предусмотренные для иждивенца в случае потери кормильца. Иждивенцами считаются: 

1) дети третьего лица до достижения ими совершеннолетия или пока они учатся в учебном 
заведении по дневной форме обучения, но не более чем до достижения ими 24 лет; или 
независимо от возраста, если они стали инвалидами до достижения ими совершеннолетия; 

2) братья, сестры и внуки третьего лица, если они моложе 18 лет и у них нет других 
трудоспособных кормильцев, или если они учатся в учебном заведении по дневной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими 24 лет, если у них нет трудоспособных 
родителей; или независимо от возраста, если у них нет трудоспособных родителей и они 
стали инвалидами до достижения ими совершеннолетия; 

3) нетрудоспособные вдовы/вдовцы третьего лица, нетрудоспособные родители или 
прародители − до восстановления их трудоспособности, а также трудоспособные 
вдовы/вдовцы, если в семье есть дети моложе 8 лет или ребенок-инвалид; 

4) другие бывшие члены семьи, находящиеся на иждивении третьего лица, которые считаются 
таковыми на основании нормативных актов; 

9.2.4. расходы на похороны − компенсируются документально подтвержденные разумные расходы. 
Право на получение возмещения за ущерб, связанный с похоронами третьего лица, имеет физическое 
лицо, которое берет на себя организацию похорон и представляет оригинал свидетельства о смерти, 
а также документы, подтверждающие совершение похорон и связанные с ними расходы. 
9.3. BTA возмещает имущественный ущерб: 
9.3.1. в случае полной гибели движимой вещи − денежная сумма, вытекающая из разницы между 
фактической стоимостью вещи непосредственно до и после наступления страхового случая. 
Считается, что вещь погибла, если ее восстановление технически или экономически не обосновано. 
Восстановление считается экономически необоснованным, если предполагаемая стоимость 
восстановления превышает разницу между фактической стоимостью вещи непосредственно до и 
после страхового случая. В случае полной гибели движимой вещи BTA выплачивает страховое 
возмещение следующим образом: 
− если третье лицо как собственник вещи согласен признать полную гибель вещи, BTA выплачивает 
страховое возмещение в размере, отвечающем фактической стоимости вещи непосредственно перед 
страховым случаем, при условии, что третье лицо передает остатки вещи в собственность BTA; 
− если третье лицо как собственник вещи не согласен признать полную гибель вещи, BTA 
выплачивает страховое возмещение в размере, который отвечает разнице между фактической 
стоимостью вещи непосредственно до и после страхового случая; 
9.3.2. в случае повреждения вещи расходы, необходимые для восстановления вещи до состояния, в 
котором она находилась непосредственно перед страховым случаем. 
9.4. Если невозможно договориться с третьим лицом о размере ущерба, BTA вправе потребовать 
привлечения независимого эксперта для определения размера ущерба. Связанные с экспертизой 



расходы считаются ущербом, и они возмещаются в пределах страховой суммы, указанной в договоре 
страхования (страховом полисе). 
9.5. Размер страхового возмещения, выплачиваемого на основании требования о возмещении 
ущерба, затрагивающего один страховой случай, рассчитывается следующим образом: из указанной 
суммы ущерба вычитается указанная в страховом полисе сумма собственной ответственности, кроме 
того, BTA вправе удержать неуплаченную часть страховой премии, если в страховом полисе 
предусмотрена уплата страховой премии частями. 
9.6. Если в результате страхового случае ущерб причиняется нескольким лицам и размер ущерба 
превышает страховую сумму, предусмотренную договором страхования для требований о возмещении 
ущерба, предъявляемых по одному страховому случаю, BTA выплачивает страховое возмещение в 
порядке предъявления требований о возмещении ущерба, при этом до достижения выплачиваемой 
суммой страхового возмещения страховой суммы, предусмотренной для требований о возмещении 
ущерба, предъявляемых по одному страховому случаю, указанному в страховом полисе. 
9.7. Если в причинении ущерба установлена частичная ответственность нескольких лиц, BTA 
выплачивает страховое возмещение третьим лицам пропорционально доле ответственности 
Застрахованного. 
9.8. Если причиненный третьим лицам ущерб возмещается другими лицами, BTA выплачивает лишь 
разницу между выплачиваемым по договору страхования возмещением и возмещением, выплаченным 
другими лицами. Страхователь и Застрахованный обязуются извещать BTA о подобном возмещении, 
даже в случае, если данное возмещение получено после получения возмещения от BTA или истечения 
срока действия договора страхования. 
9.9. BTA выплачивает все связанные с договором страхования страховые возмещения в порядке 
предъявления требований о возмещении ущерба. 
9.10. BTA не возмещает ущерб, повторно причиненный по одной и то же причине, по который ущерб 
был причинен третьему лицу уже ранее и который BTA уже возместил. 
 
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
10.1. В соответствии с настоящими условиями страхования BTA выплачивает страховое возмещение 
следующим образом: 
10.1.1. Страховое возмещение выплачивается третьему лицу, которое имеет право на получение 
страхового возмещения. 
10.1.2. Если Страхователь или Застрахованный с письменного согласия BTA возмещают причиненный 
ущерб третьему лицу, BTA выплачивает страховое возмещение Страхователю или Застрахованному. 
10.2. BTA выплачивает страховое возмещение в доказанном размере, не превышающем страховую 
сумму , при условии, что страховой случай наступил в период действия договора страхования или в 
период страховой защиты, имеющей обратную силу, и требование о возмещении ущерба третьего 
лица предъявлено Застрахованному в течение периода страхования или в течение 30 (тридцати) дней 
после истечения периода страхования или в течение продленного срока сообщения об ущербе, и 
Застрахованный своевременно представил BTA заявление-сообщение об ущербе. 
10.3. BTA выплачивает страховое возмещение в соответствии с теми условиями договора 
страхования, в течение действия которых третье лицо предъявило требование о возмещении ущерба 
в первый раз. Если третье лицо предъявляет требование о возмещении ущерба в продленный срок 
сообщения об ущербе, требование о возмещении ущерба в понимании настоящего пункта считается 
предъявленным в последний день периода страхования. Если Застрахованный в течение периода 
страхования письменно сообщает о событии, которое может стать потенциальной причиной 
предъявления Застрахованному требования о возмещении ущерба, в понимании настоящего пункта 
считается, что вытекающее из такого события заявление-сообщение об ущербе, предъявленное не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после истечения срока действия страхового полиса или в 
течение продленного срока сообщения об ущербе, представлено в последний день периода 
страхования. 
10.4. BTA принимает решение о выплате, уменьшении страхового возмещения или отказе в выплате в 
течение 30 (тридцати) дней после получения BTA заявления-сообщения об ущербе и иных 
документов, подтверждающих факт причинения ущерба, его размер и право третьего лица на 
получение страхового возмещения, о чем письменно уведомляет третье лицо или Застрахованного в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. BTA выплачивает страховое возмещение третьему лицу в течение 
14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о выплате страхового возмещения.  
10.5. Несмотря на положения пункта 10.4. настоящих условий, BTA выплачивает страховое 
возмещение в течение 14 (четырнадцати) дней с того момента, когда требование о возмещении 
ущерба было установлено решением суда или удовлетворено с письменного согласия BTA 



Застрахованным или Страхователем или установлено с письменного согласия BTA признанием 
требования или компромиссным соглашением.  
10.6. BTA возмещает понесенные Страхователем или Застрахованным письменно согласованные с 
BTA расходы по спасению и расходы на юридическую помощь даже в случае, если они в совокупности 
с другим возмещением превышают страховую сумму, в течение 14 (четырнадцати) дней с того дня, 
когда ВТА получило письменное подтверждение о сумме расходов.  
10.7. B случае, если ВТА своевременно не производит выплату страхового возмещения, ВТА 
обязуется платить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы 
выплачиваемого страхового возмещения за каждый просроченный день, но не более, чем 10 % 
(десять процентов) от суммы выплачиваемого страхового возмещения за весь период просрочки.  
 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. Если в действующих нормативных актах Эстонской Республики установлено, что при 
возвращении Страхователю страхового взноса в случае досрочного прекращения Договора ВТА 
вправе уменьшить его на сумму своих административных затрат, то для избежания споров о размере 
административных затрат ВТА принимается, что размер административных затрат ВТА установлен в 
размере 20 % (двадцати процентов) от суммы возвращаемого страхового взноса, если Страхователь 
это не оспаривает. 
11.2. Застрахованный или третье лицо обязаны вернуть полученное страховое возмещение BTA, если 
BTA установит после выплаты страхового возмещения, что выплата указанного страхового 
возмещения не была обоснована договором страхования и нормативными актами Эстонской 
Республики. 
11.3. Стороны договора страхования не имеют права цедировать третьим лицам никакие, 
вытекающие из договора страхования, в т.ч. возможные и уже существующие, права требования. 
11.4. BTA, Страхователь и Застрахованный обязуются не разглашать полученную в связи с договором 
страхования конфиденциальную информацию о сторонах договора и третьих лицах, а также не 
использовать такую информацию в ущерб интересам другой стороны. BTA имеет право представить 
связанные с договором страхования сведения экспертам и фирмам перестрахования. 
11.5. Заключая договор страхования, Страхователь подтверждает, что разрешает ВТА как 
администратору системы, получателю и оператору персональных данных, обрабатывать данные 
Страхователя и Застрахованного, в том числе, сенситивные персональные данные и 
идентификационные (классификационные) персональные коды, в соответствии с Законом о защите 
данных физических лиц и иными действующими нормативными актами Эстонской Республики, для 
администрирования договора страхования. Подтверждение, указанное в настоящем пункте, действует 
также и в отношении тех физических лиц, которые заключают договоры страхования от имени 
юридического лица. 
11.6. Все вопросы, не урегулированные в договоре страхования, разрешаются в соответствии с 
действующими нормативными актами Эстонской Республики. 
11.7. Договор страхования может быть расторгнут в порядке и сроки, указанные в Обязательственно 
– правовом законе Эстонской Республики. 
11.8. Все споры, возникающие между сторонами из договора страхования, решаются путем 
переговоров. Если обоюдная договоренность на достигается, любой спор, недоразумение или 
требование, вытекающие из договора страхования, касающиеся договора страхования или его 
нарушений, его прекращения или недействительности, рассматриваются в судах Эстонской 
Республики в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Эстонской Республики. 
 

______________________________________________________________ 


