Страхование предприятий
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 предприятий – это вид страхования, предусмотренный для страхования имущества, используемого в ходе ведения
предпринимательской деятельности. Страхование предприятий состоит из страхования имущества, страхования от прерывания
предпринимательской деятельности, страхования электронного оборудования и страхования ответственности. Договор страхования от
прерывания предпринимательской деятельности, страхования электронного оборудования и страхования ответственности можно заключить
только вместе с заключением договора страхования имущества.

Что застраховано?

Что не страхуется?





Исходя из выбранных при заключении договора
возможностей страхования застрахованы:


строения и движимое имущество: здание,
сооружение и внутренняя отделка; инвентарь и
оборудование; товар (в том числе материалы,
сырье, продукция). Помимо обычных страховых
случаев, как например пожар, авария в системе
водоснабжения, кража со взломом, вандализм,
буря и наводнение, имущество можно защитить
с помощью страхования всех рисков. Рекламные
сооружения можно застраховать по принципу
страхования всех рисков с использованием
предусмотренной для них страховой защиты.
При страховании здания автоматически
застрахованными считаются также относящиеся
к нему коммуникационные трассы,
находящиеся снаружи него, – до границы
недвижимости, но не дальше, чем до общего
соединения (мест соединения).
Кроме того, при страховании здания
автоматически застрахованными считаются
принадлежащие страхователю установленные
снаружи здания антенны, камеры,
осветительные приборы, рекламные вывески и
прочее, а также расположенные на территории
застрахованного лица относящиеся к зданию
сооружения, укрытия площадью до 20 м2 и
прочее, в общей сложности на сумму до 10 000
евро.



Страхование от прерывания
предпринимательской деятельности:
возмещаются понесенный в результате
наступления страхового случая ущерб от
прерывания предпринимательской
деятельности (неполученная коммерческая
прибыль и постоянные расходы) и
обоснованные дополнительные расходы,
направленные на ограничение ущерба,
обусловленного прерыванием
предпринимательской деятельности.
Страхование от прерывания
предпринимательской деятельности помогает
восстановить экономическое положение
предприятия, в котором предприятие
находилось бы, если бы страховой случай не

Согласно условиям страхования, предметом
страхования не являются, например:


В случае страхования имущества: наличные
деньги, ценные бумаги, облигации, документы,
планы, чертежи, архивы, информация,
содержащаяся в системе обработки
информации и на носителе данных,
программное обеспечение, подлежащие
регистрации механические транспортные
средства, летательные аппараты и суда, оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, модели,
выставочные экспонаты, предметы, имеющие
антикварную или художественную ценность,
предметы из драгоценного металла и
материала, живые существа, растения.



В случае прерывания предпринимательской
деятельности: сырье, полуфабрикаты, расходы
на вспомогательные средства и поставку товара;
государственные и местные налоги; зависящие
от оборота страховые взносы, лицензионные
платежи и платежи, вытекающие из
использования авторских прав; транспортные
расходы, сопутствующие продаже продукции
и/или услуг; доходы и расходы, которые
напрямую не связаны с застрахованной
предпринимательской деятельностью.



В случае электронного оборудования:
оборудование, возраст которого на момент
выдачи полиса превышает пять лет.



В случае страхования ответственности: случай,
когда обусловившее возникновение ущерба
происшествие не произошло и последствие не
наступило в течение периода страхования.

Каковы ограничения страховой защиты?
!

Перечень не подлежащих возмещению ущербов
приведен в условиях страхования; например,
возмещению не подлежит ущерб, прямой или
косвенной причиной возникновения которого
являются:
!

ущерб, причиненный по умыслу или грубой
халатности клиента;

!

ущерб, обусловленный поступками
страхователя или приравненного к нему лица,

произошел.




Страхование электронного оборудования:
возмещается ущерб, который нанесен
застрахованному предмету – например,
офисной и компьютерной технике – и
причины возникновения которого
перечислены в условиях страхования (это
могут быть, например, внутренняя
электрическая или механическая
неисправность).
Страхование ответственности: возмещается
ущерб, который страхователь неправомерно
причинил третьему лицу во время владения
застрахованным предметом в месте действия
страхования и в случае которого
ответственность лежит на страхователе.
Также возмещаются расходы на
необходимую правовую помощь.



Страховая сумма указана в полисе.



При выплате страхового возмещения страховая
сумма не уменьшается, поскольку она
восстанавливается автоматически.

которые были совершены в состоянии
опьянения;
!

ущерб, обусловленный тем, что страхователь
или выгодоприобретатель представили ложные
сведения об обстоятельствах возникновения
ущерба и/или о размере ущерба;

!

ущерб, прямой или косвенной причиной
которого стали военные действия,
террористический акт, бунт, народное
волнение, забастовка, восстание, революция,
государственный переворот, принудительное
отчуждение, конфискация;

!

ущерб, прямой или косвенной причиной
которого стало использование ядерной энергии
или потеря над ней контроля, радиоактивное
излучение и радиоактивное заражение;
взрывные и горные работы; оползень и
землетрясение.

Где действует страхование?


Требования, предъявляемые в рамках страхования предприятий, рассматриваются в Эстонской Республике.



Страхование действует по адресу, указанному 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?
Страхователь не может расторгнуть договор страхования досрочно.
Договор страхования может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика и при наличии
чрезвычайных обстоятельств. Например, если застрахованное предприятие прекращает ведение своей деятельности.
Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление.

