
 Страхование строительной техники 

Документ с информацией об услуге страхования 

Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“ 

В данном документе с информацией представлен общий обзор услуги страхования. Данный документ с информацией не отражает 

особенности заключаемого договора. Комплексная информация относительно заключаемого договора страхования содержится в других 

документах, например, в предложении, условиях страхования, страховом полисе. 

Что представляет собой данная услуга страхования? 

Страхование строительной техники – это добровольный вид страхования, договор по части которого заключается в форме страхования всех 

рисков и который предусмотрен для страхования строительной и сельскохозяйственной техники, машин для дорожного строительства и 

обслуживания дорог, лесной и карьерной техники. 

 Что застраховано?  
 

Что не страхуется? 

 Застрахованы: 

 Строительная техника 

 Вспомогательные приспособления к 

строительной технике. Вспомогательным 

приспособлением к строительной технике 

считается приспособление, которое можно 

отделить от строительной техники (например, 

дополнительный ковш, гидравлический молот, 

плуг). Вспомогательное приспособление 

застраховано в том случае, если его стоимость 

включена в страховую сумму строительной 

техники, установленную при заключении 

страхового полиса, вне зависимости от того, 

присоединено ли вспомогательное 

приспособление к строительной технике или 

нет. 

 Страховая защита действует вне зависимости от того, 

используется ли застрахованный предмет в работе, 

простаивает ли он без дела, находится ли он в 

гараже, снят ли он для проведения капитального 

ремонта (в том числе в ходе демонтажа), чистки или 

планового обслуживания либо перемещают или 

перевозят ли его в пределах территории страхования. 

Под страховую защиту подпадают те случаи, в 

которых: 

 застрахованный предмет участвует в дорожном 

движении; 

 застрахованный предмет перевозят с помощью 

прицепа, трейлера или другого средства для 

перевозки, либо если его буксируют за другим 

транспортным средством с помощью жесткого 

связующего звена; 

 участие застрахованного предмета в дорожном 

движении или его перевозка/буксировка 

происходит на суше, и до погрузки 

застрахованного предмета на средство для 

перевозки он не поврежден. 

 Возмещению подлежат также указанные в договоре 

страхования необходимые и обоснованные 

дополнительные расходы, связанные с ликвидацией 

последствий страхового случая. Дополнительные 

расходы, связанные с ликвидацией последствий 

страхового случая, возмещаются в размере до 10% от 

страховой суммы застрахованного предмета, 

максимум в размере 10 000 евро. 

 В случае страхования строительной техники 

 Согласно условиям страхования, не застрахованы, 

например: 

 устройство или деталь, установленные на 

строительную технику с нарушением 

требований правовых актов; 

 плавучее средство (понтон, паром, плот и т. п.), 

строительная техника, работающая в водоеме, в 

том числе на льду, летательный аппарат (в том 

числе дрон), транспортное средство 

повышенной проходимости (внедорожник и т. 

п.), техника военного назначения, оперативное 

транспортное средство Спасательного 

департамента, полиции и скорой помощи, 

железнодорожный подвижной состав (за 

исключением движущегося по рельсовым путям 

башенного, мостового, козлового или иного 

крана и машины для прокладывания и очистки 

железнодорожных путей); 

 строительная техника, используемая в ходе 

проведения подземных работ (например, 

машина для направленного бурения); 

 строительная техника, работающая на судне, 

пароме, плоту и/или ином плавучем средстве. 
  

 Каковы ограничения страховой защиты? 

! Перечень не подлежащих возмещению ущербов 

приведен в условиях страхования, согласно которым 

не возмещается ущерб, прямой или косвенной 

причиной возникновения которого являются, 

например: 

! умысел или грубая халатность клиента; 

! поступки страхователя или приравненного к 

нему лица, которые были совершены в 

состоянии опьянения; 

! представленные страхователем или 

выгодоприобретателем ложные сведения об 

обстоятельствах возникновения ущерба и/или о 

размере ущерба; 

! военные действия, террористический акт, бунт, 

народное волнение, забастовка, восстание, 

революция, государственный переворот, 

принудительное отчуждение, конфискация; 

! какое-либо происшествие или дефект, который 

застрахованный предмет имел изначально, 

внутренний или скрытый изъян, о котором 



возмещается нанесенный застрахованному предмету 

ущерб, причиной которого может быть, например: 

 пожар (в том числе дым, сажа, ущерб, 

обусловленный пожаротушительными 

работами), прямое или непрямое попадание 

молнии, взрыв (не считая взрыва, 

обусловленного расширением газов и жидкостей 

в двигателях внутреннего сгорания, котлах и 

сосудах высокого давления); 

 стихийное бедствие (буря, наводнение, 

землетрясение, оползень, камнепад и обвал 

грунта и пр.); 

 вандализм (повреждение или уничтожение 

застрахованного предмета третьим лицом); 

 ограбление (завладение застрахованным 

предметом путем применения физического 

насилия или с помощью угрозы применением 

физического насилия); 

 кража; 

 столкновение с препятствием, происходящее в 

месте действия страхования, опрокидывание, 

падение в канаву или котлован; 

 другой случай, который не исключен в условиях 

страхования (см. также раздел «Каковы 

ограничения страховой защиты?»). 

 Страховой случай – это ущерб, причиненный в 

результате указанного в условиях страхования 

неожиданного и непредвиденного происшествия, в 

ходе которого строительная техника получает 

повреждения, гибнет или теряется; и в случае такого 

ущерба у страховщика возникает обязанность 

выплаты возмещения. Договор страхования, 

заключенный в форме страхования всех рисков, 

означает, что возмещению подлежат все ущербы, 

причины возникновения которых не указаны в 

условиях страхования в качестве исключений. 

 Страховая сумма указана в полисе. Страховая сумма – 

это максимальная выплачиваемая сумма на один 

страховой случай. Страховая стоимость – это 

стоимость страхового интереса во время наступления 

страхового случая. Страховая стоимость 

застрахованного предмета равняется рыночной 

стоимости. 

 При выплате страхового возмещения страховая сумма 

не уменьшается, за исключением случая, когда 

застрахованный предмет считается полностью 

погибшим. 

страхователю было (или должно было быть) 

известно до заключения договора страхования, 

вне зависимости от того, было ли страхователю 

известно о соответствующем происшествии или 

дефекте; 

! внутреннее (электрическое или механическое) 

повреждение, неисправность или неполадка в 

работе двигателя, силовой передачи, ходовой 

части, тормозной, электрической системы 

застрахованного предмета или другой части 

застрахованного предмета, механическое 

растрескивание или поломка застрахованного 

предмета или его части, замерзание 

используемой в застрахованном предмете 

охлаждающей и/или иной жидкости, 

недостаточное количество или утечка масла, 

смазочных веществ, охлаждающих и прочих 

жидкостей, использование некачественного 

топлива или масла. Если данные причины 

обуславливают пожар, опрокидывание 

застрахованного объекта или его наезд на 

препятствие или другое самоходное средство, 

то возникающий вследствие этого ущерб 

подлежит возмещению. Стоимость детали, 

обусловившей возникновение ущерба, не 

возмещается; 

! ущерб, обусловленный попаданием приливной 

и/или отливной воды на фронт работы 

застрахованного предмета; 

! ущерб, обусловленный использованием или 

транспортировкой застрахованного предмета по 

затопленной дороге или территории; 

! амортизация, обусловленная ежедневным 

запуском застрахованного предмета: 

физический износ и старение, кавитация, 

коррозия, образование известкового налета; 

износ и повреждение, обусловленные 

воздействием обычных погодных условий и 

химических соединений, ежедневно 

используемых в рабочей среде, и т. п.; 

! работа застрахованного предмета с нагрузкой, 

превышающей установленную производителем 

предельную нагрузку, и в прочих экстремальных 

условиях; 

! ущерб, возникший при испытании и пробном 

запуске застрахованного предмета; 

! ущерб, обусловленный вандализмом и кражей 

застрахованного предмета или его частей, если 

во внерабочее время застрахованный предмет 

хранился не в таких условиях, какие описаны в 

условиях страхования. 

! Также возмещению не подлежит ущерб, возникший 

за пределами указанной в полисе территории 

страхования. 

 

 Где действует страхование? 

 Страхование действует на территории, указанной в страховом полисе. 

 

 Каковы мои обязанности? 

— Перед заключением договора страхования следует предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная 
информация должна быть полной и верной. Страховщик предполагает, что клиент – без запросов страховщика – 
предоставит также ту информацию, в отношении которой страховщик имеет существенный понятный интерес и которая 



оказывает важное влияние на страховой взнос. 

— Если после заключения договора страхования предоставленные данные изменяются, то следует известить об этом 
страховщика. 

— Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса. 

— Во время действия договора страхования следует вести себя разумно, чтобы избежать наступления страхового случая. 

— Если страховой случай произошел, то следует незамедлительно сообщить об этом страховщику лица, поведение которого 
обусловило наступление этого случая, или пострадавшего лица. Также следует предпринять разумные действия во 
избежание увеличения ущерба. 

— Исчерпывающий перечень обязанностей страхователя приведен в условиях страхования. 
 

 Когда и как я должен(на) внести страховой взнос? 

Страховой взнос или его часть следует внести в том размере и в тот срок, которые указаны в полисе. Как правило, оплата 

совершается путем банковского перечисления на основании счета. 

 

 Когда начинает и прекращает действовать страховая защита? 

Страховая защита начинает действовать в первый день периода страхования. Страховая защита прекращает действовать по 

истечении периода страхования. 

Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в договоре периода страхования. Например, 

страховщик может расторгнуть договор, если страховой взнос не внесен. 

 

 Как я могу расторгнуть договор страхования? 

Договор страхования может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика и при наличии 

чрезвычайных обстоятельств. Например, если страхователь прекращает ведение деятельности или застрахованная 

строительная техника отчуждается. 

Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление. 

 


