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 тягача, прицепа, автобуса или мотоцикла. 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?











Предметом страхования является указанное в
полисе транспортное средство в той комплектации,
которая была до наступления страхового случая.
Необходимое для целевого использования
транспортного средства специальное оборудование
(подъемное, холодильное и нагревательное
оборудование и т. п.) застраховано вместе с
транспортным средством, если в договоре
страхования не оговорено иное. Стоимость
специального оборудования должна входить в
сумму страхования транспортного средства.
Максимальный размер возмещения
дополнительного оснащения, установленного
заводом-изготовителем транспортного средства,
соответствует рыночной стоимости дополнительного
оснащения, но не превышает указанную в полисе
страховую сумму.
Максимальный размер возмещения
дополнительного оснащения, установленного после
первичной продажи транспортного средства,
составляет 1000 евро.
Страховой случай – это неожиданное и
непредвиденное происшествие, в ходе которого
застрахованный предмет получает повреждения,
гибнет или теряется во время действия страховой
защиты. Страховыми случаями являются:






несчастный случай: 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);

вандализм;

кража;

ущерб, причиненный тягачу или прицепу при
погрузке.
Вместе со страхованием предлагается услуга
предоставления дорожной помощи PZU для
мотоциклов.
Страховая сумма – это указанная в страховом полисе
максимальная сумма, выплачиваемая
страховщиком.

Не застрахованы:
 хранящиеся в транспортном средстве
инструменты (не считая прилагающегося к
транспортному средству ремонтного комплекта,
предусмотренного заводом-изготовителем),
оборудование, шлем, одежда для езды,
запчасти и материалы;
 товар, перевозимый на транспортном средстве;
 самовольная
перестройка
транспортного
средства;
 росписи и наклейки на транспортном средстве.

Есть ли какие-либо ограничения
страховой защиты?
!

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

расходы, вытекающие из не зависящего от
страхового случая обслуживания, ремонта,
мойки или чистки;

!

ущерб, обусловленный перегрузкой,
повлиявшей на транспортное средство или
оборудование транспортного средства при их
запуске;

!

ущерб, обусловленный эксплуатированием
транспортного средства с неправильной целью;

!

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 в результате недостаточного
или неправильного обслуживания, ремонта или
эксплуатации транспортного средства;
ущерб, возникший в результате использования
некачественного топлива;
ущерб, возникший из-за недостаточного
количества или плохого качества масла,
охлаждающей, тормозной жидкости или
жидкости сцепления;
ущерб, возникший в связи с неисправностью,

!
!
!

!
!

!



Страховая стоимость – это рыночная цена
транспортного средства в Эстонии.



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

!
!
!

изъяном, повреждением или т. п., которые
подлежат устранению по гарантии;
ущерб, связанный с технической
неисправностью;
ущерб, возникший в связи с транспортировкой
груза и/или пассажиров;
ущерб, возникший при погрузке или отгрузке
груза или клади на автоцистерну или бензовоз.

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.

—
—

Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса.

—

Страхователь обязан:

Страховщика следует извещать о рисковых обстоятельствах и их изменении, в том числе об изменении формы пользования
транспортным средством.

— 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.

—

После наступления страхового случая транспортное средство можно использовать только в том случае, если водитель
транспортного средства проверил транспортное средство и убедился в том, что состояние транспортного средства отвечает
техническим требованиям. Прежде всего, водитель должен проверить, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей
жидкости транспортного средства, исправны ли рулевая система и тормоза и не повреждены ли шины.

—

Профессиональные водители должны соблюдать условия AETR (Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные перевозки) и регулирующие деятельность водителя правовые акты,
касающиеся рабочего времени и времени отдыха.

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.

