Страхование каско
Документ с информацией об услуге страхования
Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“
В данном документе с информацией представлен общий обзор страхования каско. Он не отражает условия договора страхования,
соответствующие вашему страховому интересу и требованиям. Условия договора содержатся в других документах, например, в
предложении, условиях страхования и полисе.

О каком виде страхования идет речь?
Страхование каско – это добровольное страхование легкового автомобиля и малогабаритного грузовика. Страховой случай – это ущерб,
возникший в результате указанного в условиях неожиданного и непредвиденного происшествия, в ходе которого транспортное средство
получает повреждения, гибнет или теряется; и в случае такого ущерба у страховщика возникает обязанность выплаты возмещения.
Страхование каско называют еще, например, страхованием транспортных средств, каско или автострахованием.

Что страхуется?

Что не страхуется?









Застрахованный предмет – это указанное в полисе
транспортное средство, находящееся в обычном
пользовании, в комплектации первичной продажи и
дополнительное оснащение, установленное на
транспортное средство после первичной продажи, в
размере указанного в полисе максимального
возмещения.
Дополнительным оснащением считается
стационарно установленные на транспортном
средстве и не входящие в комплектацию заводапроизводителя развлекательное, мультимедийное,
навигационное, коммуникационное оборудование и
бытовая техника, дополнительные фары, детали
кузова (спойлер, решетка радиатора и пр.), литые
колесные диски, дополнительное бамперы,
подножки, лебедка, наклейки, таксооборудование, а
также установленное в транспортном средстве
детское автокресло или автолюлька, прикрепленные
к транспортному средству автобокс, верхний
багажник и велобагажник.
Дополнительным оснащением считается также
оборудование для перестройки и специальное
оборудование транспортного средства.

 Страховой случай – это неожиданное и
непредвиденное происшествие, в ходе которого
застрахованный предмет получает повреждения,
гибнет или теряется во время действия страховой
защиты. Повреждения транспортного средства,
возникшие в разное время, считаются разными
страховыми случаями.
 Страховым случаем, охватываемым страхованием
всех рисков, может быть, например, несчастный
случай, вандализм, кража:
 Несчастный случай – это повреждение или
гибель застрахованного предмета в результате
внешнего контакта транспортного средства,
дорожно-транспортного происшествия,
стихийного бедствия, пожара (в т. ч. в результате
попадания дыма, сажи и/или в результате
пожаротушительных работ) или взрыва (в т. ч.
взрыва взрывчатого тела);
 Страховая сумма дополнительного оснащения
охватывает также велосипеды, прикрепленные к
транспортному средству, застрахованному от



Не застрахованы:


те части транспортного средства, которые сняты
с транспортного средства или не установлены на
транспортное средство;



находящееся в топливном баке транспортного
средства топливо и присадки к топливу;



люди, находящиеся в транспортном средстве.

Застрахованным предметом не являются
установленные на транспортное средство после его
первичной продажи:




оборудование и детали, предусмотренные для
соревнований, автомобильных гонок или
тренировок;
оборудование и детали, установленные с
нарушением требований правовых актов.

Есть ли какие-либо ограничения
страховой защиты?
!

Перечень не подлежащих возмещению ущербов
приведен в условиях страхования, согласно которым
не возмещаются, например:
!

расходы на обслуживание, ремонт, мойку и
чистку, не зависящие от страхового случая;

!

ущерб, обусловленный износом транспортного
средства;

!

ущерб, возникший в результате коррозии,
образования плесени или иного длительного
процесса;

!

ущерб, возникший в результате замерзания;

!

ущерб, возникший в результате попадания воды
в двигатель;

!

ущерб, возникший вследствие недостаточного
или неправильного обслуживания,
неправильного ремонта и/или обращения с
транспортным средством;
ущерб, связанный с повреждением шин (за
исключением ущерба, возникшего в результате
вандализма), если этому не сопутствовало
появление иных возмещаемых повреждений
транспортного средства;
ущерб, возникший в результате использования
транспортного средства на не предусмотренной

!

!

риска наступления несчастного случая;
 Вместе со страхованием предлагается услуга
предоставления дорожной помощи PZU;
Дополнительные защиты указаны в полисе в случае
заключения особого соглашения:
страхование
новой
стоимости,
страхование
лизинговой стоимости,
временный автомобиль, техническая неисправность
(пакет Каско Плюс),
страхование арендованного автомобиля (пакет Каско
Плюс),
страхование прицепа, страхование багажа.
 Страховая сумма – это рыночная цена транспортного
средства в Эстонии непосредственно перед
наступлением страхового случая. При определении
страховой суммы не учитывается стоимость
дополнительного оснащения, установленного на
транспортное средство после первичной продажи
транспортного средства.


Максимальный размер возмещения
дополнительного оснащения, установленного после
первичной продажи транспортного средства, в
рамках страхования багажа и страхования прицепа,
указан в полисе.



Страховая сумма не уменьшается на сумму
выплаченного(ых) страхового(ых) возмещения(ий).

!

для езды территории (по ландшафту,
береговому участку, воде, болотному участку и
т. п.) или вне ледовой дороги, официально
открытой для дорожного движения;
ущерб, возникший в результате нахождения
домашних животных в пассажирском салоне.

Где я застрахован(а)?


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.

—

Страховщика следует извещать о рисковых обстоятельствах и их изменении, в том числе о том, что форма пользования
транспортным средством была изменена и оно стало такси, транспортным средством для краткосрочной аренды,
оперативным транспортным средством, курьерским транспортным средством, патрульным транспортным средством
охранной фирмы или оперативным транспортным средством.

—
—

Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса.
Страхователь обязан:

— во время езды не превышать максимальную скорость, допустимую правовыми актами и средствами организации
дорожного движения;

— хранить ключи и регистрационные документы на транспортное средство таким образом, чтобы третье лицо не могло
забрать их без устранения препятствия либо без применения насилия или угрозы применением насилия.

—

При наступлении страхового случая страхователь обязан:

— оформить дорожно-транспортное происшествие и сообщить о нем в соответствии с действующими правовыми актами;
— незамедлительно сообщить о краже, угоне, грабеже, вандализме или ином противоправном случае в полицию;
— сообщить PZU о страховом случае при первой возможности, но не позднее чем в течение пяти рабочих дней с того
момента, когда стало известно о страховом случае.

—

Страхователь отвечает за поведение приравненного к страхователю лица при выполнении вытекающих из договора
страхования обязательств так же, как за свое собственное поведение. Приравненными к страхователю лицами считаются
выгодоприобретатель, законный владелец транспортного средства и лицо, которому законный владелец транспортного
средства добровольно передал управление транспортным средством, а также члены семей вышеперечисленных лиц и
страхователя.

—

Исчерпывающий перечень обязанностей страхователя приведен в условиях страхования.

Когда и как я должен(на) совершить оплату?
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 и прекращает действовать в день, указанный в полисе.
Страховая защита может прекратить действовать до наступления указанного в полисе дня, если договор страхования
прекращает действовать или расторгается до его наступления. Например, страховщик может расторгнуть договор, если
страховой взнос не внесен.

Как я могу расторгнуть договор страхования?
Для досрочного расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление.
Договор страхования может быть расторгнут досрочно при отчуждении транспортного средства. В остальных случаях договор
может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика.
Условия расторжения, отказа и отступления от договора страхования читайте в общих условиях договоров страхования PZU.

