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В информационном документе содержится общий обзор страхования автомобиля. 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?
Страхованием автомобиля, т. е. добровольным страхованием, автомобиль застрахован от неожиданного и непредвиденного повреждения,
начиная от разбитого оконного стекла и заканчивая кражей или уничтожением автомобиля. Другими словами, страховщик возмещает
ущерб, который причиняется автомобилю ненамеренно и неожиданно независимо от виновника или места, где произошло происшествие.
Часто ущербом по страхованию автомобиля являются повреждения автомобиля того водителя, который обусловил дорожно-транспортное
происшествие, и эти повреждения не возмещаются дорожным страхованием.

Что покрывает страхование?

Что не покрывает страхование?







Страхованием
автомобиля
застрахованы
независимо от выбранного пакета


ущерб, причиненный застрахованному
автомобилю
(пожар,
дорожнотранспортное происшествие, стихийное
бедствие, вандализм)



aвтопомощь

Исходя из варианта страхования, выбранного
при заключении договора, застрахованы


cтрахование автомобиля на замену



кража автомобиля



новая
стоимость
автомобиля
лизинговая стоимость



дополнительное
оснащение,
установленное на автомобиль



страхование багажа



страхование правовой помощи

или



Помимо этого, можно застраховать автомобиль
и пассажира от несчастного случая.



Стоимостью страхования является стоимость
страхового интереса во время, когда произошел
страховой случай, при условии, что она не
указана в полисе в виде суммы.

Страхованию не подлежат установленные на
автомобиль дополнительные устройства для
соревнований или гонок либо устройства и
детали, установленные с нарушением требований
правовых актов.

Имеются ли ограничения у страховой
защиты?
! Ограничения страховой защиты исходят из условий
страхования
автомобиля,
например,
не
возмещается:
!

ущерб, который произошел за пределами
официальных путей сообщения
! ущерб, который подлежит устранению на
основании гарантии
! ущерб, который возник при участии автомобиля
в соревнованиях, на учебной или пробной
поездке или в заезде на прочность
! eсли ущерб был причинен намеренно
собственником
или
ответственным
пользователем
! eсли лицо, причинившее ущерб, управляло
автомобилем в состоянии опьянения
! Страховщик имеет право на отказ возмещать ущерб
если ущерб причинён страхователем намеренно.

Где я застрахован?


Страхование действует на территории, указанной в полисе, которой может быть согласно выбору Эстония; страны Балтии;
Европа; Европа вместе со странами СНГ.

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.
Водитель автомобиля должен соблюдать требования безопасности, сопутствующие управлению автомобилем.
Требуется незамедлительно известить страховщика о происшествии и следовать его указаниям.
Получивший повреждение 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
автомобиля.

Когда и как я должен платить?
Страховой взнос следует уплатить к сроку, указанному в договоре страхования. 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.
Автоматически продлеваемый договор продлевается на следующий период страхования, если Вы не выражаете иного
желания.

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.

