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

О каком виде страхования идет речь?
С помощью обязательного дорожного страхования страхуется ответственность владельца транспортного средства за ущерб, причиненный
третьему лицу при использовании транспортного средства. Другими словами, вместо лица, поведение которого обусловило возникновение
ущерба, ущерб пострадавшему лицу возмещает страховщик. Условия договора вытекают по большей части из закона о дорожном страховании.

Что страхуется?

Что не страхуется?





Указанное в полисе транспортное средство не
застраховано. Для этого следует заключить
добровольный договор страхования транспортных
средств.



Страховщик возмещает пострадавшему лицу ущерб,
но предъявляет лицу, поведение которого
обусловило возникновение ущерба, обратное
требование, например:

Застрахованы:


ответственность за ущерб, причиненный при
использовании указанного в полисе
транспортного средства во время наступления
страхового случая;



расходы на лечение в медицинском
учреждении водителя транспортного средства,
чье поведение обусловило наступление
страхового случая.



Наиболее распространенным страховым случаем
является дорожно-транспортное происшествие.



Страховая сумма в отношении произошедшего в
Эстонии страхового случая по части материального
ущерба составляет 1 200 000 евро, а по части
ущерба, причиненного личности, – 5 600 000 евро.



если ущерб был причинен умышленно;



если лицо, поведение которого обусловило
возникновение ущерба, управляло
транспортным средством в состоянии
опьянения.

Есть ли какие-либо ограничения
страховой защиты?
!

Ограничения страховой защиты вытекают из закона о
дорожном страховании, например, не возмещаются:
!

расходы на временный автомобиль,
арендованный на время ремонта автомобиля,
пострадавшего при наступлении несчастного
случая;

!

деньги или ущерб, обусловленный гибелью
произведения искусства;

!

ущерб, причиненный самому себе.

Где я застрахован(а)?


На территории договаривающихся государств Европейской экономической зоны, Швейцарская Конфедерация и других
государств, обозначенных на карте.

Каковы мои обязанности?
—
—

Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса.

—
—
—

Во время дорожного движения следует соблюдать правила дорожного движения и вести себя разумно.

—

Следует незамедлительно известить страховщика о смене собственника или ответственного пользователя транспортного
средства.

Страховщика следует извещать о рисковых обстоятельствах и их изменении, например, об основном целевом назначении
транспортного средства.
Следует незамедлительно известить страховщика о дорожно-транспортном происшествии и следовать его указаниям.
Пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии транспортное средство и прочее имущество следует сохранить в
таком состоянии, в каком они находятся после наступления этого происшествия, до получения от страховщика указаний.

Когда и как я должен(на) совершить оплату?

Размер и срок внесения страхового взноса указаны в полисе. Как правило, оплата совершается путем банковского перечисления
на основании счета.
Если договор считается заключенным с момента совершения оплаты, то в предложении указан срок, в течение которого следует
совершить оплату.

Когда начинает и прекращает действовать страховая защита?
Страховая защита начинает действовать и договор страхования вступает в силу 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. Договор страхования прекращает действовать
автоматически, если транспортное средство удаляется из Дорожно-транспортного регистра.
Автоматически продляющийся договор продляется на следующий период страхования, если вы не выразили иное желание не
позднее чем за два рабочих дня до истечения периода страхования и не заключили договор с другим страховщиком.

Как я могу расторгнуть договор страхования?
Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление.
Как правило, договор может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика. Договор может
быть расторгнут в чрезвычайном порядке по уважительной причине. Например, если транспортное средство украдено или если
прекратил действовать договор, на основании которого вы пользовались транспортным средством.

