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Информационный документ содержит общую информацию о страховании транспортного средства. Он не отражает условия договора страхования, 

исходящие из Вашего страхового интереса и Ваших требований. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, 

условиях страхования и страховом полисе 

О КАКОМ ВИДЕ СТРАХОВАНИЯ ИДЕТ РЕЧЬ? 

Страхование транспортного средства – это добровольное страхование автомобиля, другого моторного транспортного средства или прицепа. При 

возникновении страхового случая возмещается ущерб, связанный с повреждением или уничтожением транспортного средства. Страхование 

транспортного средства называется также, например, страхованием каско и автострахованием. 

ЧТО СТРАХУЕТСЯ? 

 Объектом страхования является занесённый в 

автомобильный регистр Эстонской Республики 

находящийся в обычной эксплуатации сухопутный 

автомобиль (далее – «Автомобиль») или его прицеп в 

первичной комплектации. Застрахованными являются 

находящиеся  в автомобиле детская люлька и детское 

кресло; зарядный кабель, находящиеся в электромобиле 

или присоединённый к электромобилю на время зарядки; 

багажник и бокс, установленные на крыше автомобиля, а 

также прикреплённые к автомобилю велосипедное 

крепление и крючок для прицепа. 

 При наличии соответствующей отметки в полисе, 

стационарно прикреплённые к автомобилю предметы и 

дополнительное снаряжение, не входящее в первичную 

комплектацию автомобиля. 

Страховые случаи: 

 Несчастный случай например, дорожно-транспортное 

происшествие (далее ─ «ДТП») 

 Шторм, град, наводнение 

 Пожар и взрыв  

 Вандализм  

 Кража, грабёж, противоправная эксплуатация 

При заключении договора страхования можно выбрать 

следующую дополнительная страховая защита  

 Страхование стекла 

 Наезд на животное или птицу без применения 

собственной ответственности 

 Прерывание поездки 

 Прерывание эксплуатации 

 Услуга технической поддержки 

 Страхование находящихся в багаже личных вещей 

 Страхование лёгкого прицепа 

 Страхование велосипеда 

 Страхование учебной езды члена семьи 

 Утеря, уничтожение или кража ключей от автомобиля 

 Утеря или кража регистрационного свидетельства 

автомобиля или водительских прав 

 Страхование лизинговой стоимости 

 Страхование стоимости нового автомобиля 

 Страхование ущерба, причинённого во время 

погрузочных работ 

 Страхование переворачивания или проваливания 

автомобиля 

 Страхование ущерба здоровью 

Страховая сумма может быть определена: 

 на основании соглашения, согласно которому 

страховая сумма равна стоимости застрахованной 

вещи до страхового случая или 

 при заключении договора страхования может быть 

согласована конкретная сумма 

ЧТО НЕ СТРАХУЕТСЯ? 

Страхованию не подлежат, например: 

 автомобили, не прошедшие технический осмотр; 

 автомобили, используемые в соревнованиях и гонках; 

 транспортные средства, двигающиеся на тросах, рельсах 

или по колее; 

 военные автомобили; 

 покрытие из защитного воска, керамики и нанокерамики; 

 не установленные на автомобиль покрышки и литые диски; 

 транспортируемый при помощи автомобиля или 

находящийся в автомобиле товар. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ? 

Возмещению не подлежат, например: 

! ущерб, причиненный в результате допущенного заводом 

или авторемонтной мастерской дефекта, ненадлежащего 

обслуживания или халатности при эксплуатации; 

! Возмещению не подлежит ущерб стеклу, вызванный 

обычным износом: повреждения, причинённые в результате 

воздействия дворников, очистки стекла от льда и снега, и т.п; 

! Ущерб, причинённый в результате повреждения или 

уничтожения стекла, не подлежит возмещению в случае, 

если до наступления страхового случая  стекло уже было 

существенно повреждено, изношено и/или потускнело и 

требовало ремонта и замены вне зависимости от ущерба, 

причинённого в результате наступления страхового случая; 

! стоимость детали, причинившей ущерб; ущерб, возникший в 

результате технической неисправности, износа, коррозия, 

эксплуатационного повреждения, потери рыночной 

стоимости; 

! ущерб, причиненный грузом, размещенным на 

транспортном средстве; 

! ущерб, причиненный грубой халатностью клиента или 

любым преднамеренным нарушением вытекающих из 

правовых актов требований при использовании 

транспортного средства; 

! участие в соревнованиях, тренировочных заездах, гонках на 

выносливость; 

! ущерб, причиненный в результате использования 

транспортного средства в прибрежной зоне, на болотной 

местности, в воде или на пересеченной местности; в 

результате движения на транспортном средстве под углом, 

превышающем допустимый; 

! часть ущерба, возникшая в связи с неисполнением 

обязательств страхователя; 

! доля собственной ответственности в причиненном ущербе; 

! полный перечень не подлежащих возмещению ущербов и 

исключений приведен в условиях договора страхования.  
 



ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН? 

 Страхование действует на территории, указанной в договоре страхования. 

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ? 

̶ Ваша основная обязанность – внесение страхового взноса. 

̶ Страховщика необходимо уведомить о рисковых обстоятельствах и их изменении, например, об основном целевом назначении 

транспортного средства. 

̶ При отсутствии отдельной договорённости, непосредственно перед началом действия страхового периода страхователь обязан 

сделать фотографии страхуемого автомобиля. По требованию Salva страхователь или законный владелец автомобиля обязан 

предоставить фотографии застрахованного автомобиля, выполненные непосредственно до начала страхового периода. 

̶ Необходимо исполнять указанные в договоре страхования обязательства страхователя, в т.ч.: 

̶ Водитель автомобиля должен иметь право на управление автомобилем соответствующей категории, действующие 

водительские права и действующую медицинскую справку; 

̶ Все находящиеся в автомобиле лица должны пользоваться ремнём безопасности; 

̶ транспортным средством запрещено управлять в случае болезни и переутомления, под воздействием лекарственных 

средств, алкоголя и наркотических веществ; 

̶ водитель обязан соблюдать предельную скорость движения, допустимую средствами организации дорожного движения и 

правовыми актами; 

̶ ключи от транспортного средства, а также другие устройства открытия двери запрещено хранить способом, позволяющим 

третьим лицам получить к ним доступ; 

̶ покидая транспортное средство, водитель должен запереть транспортное средство и активизировать системы 

безопасности. 

При наступлении страхового случая водитель обязан: 

̶ принимает все меры по избежанию причинения дальнейшего ущерба; 

̶ принять участие в выяснении обстоятельств причинения ущерба на месте происшествия, в письменной форме 

зафиксировать личность и контактные данные свидетелей и участников происшествия, в т.ч. данные автомобилей, а также 

зафиксировать данные места происшествия; 

̶ в случае кражи, грабежа, противоправной эксплуатации или вандализма немедленно сообщить о случившемся в полицию и 

в спасательный департамент, в случае ДТП сообщить в полицию в соответствии с требованиями законодательства, в 

случае наезда на животное или птицу сообщить в Центр тревоги или в Департамент окружающей среды, если такая 

обязанность существует на основании требований законодательства; 

̶ водитель-участник ДТП обязан пройти тест на употребление алкоголя; 

̶ водитель-участник ДТП не вправе употреблять алкоголь, а также наркотические или психотропные вещества до выяснения 

обстоятельств ДТП на месте происшествия и/или до прохождения теста на употребление алкоголя; 

̶ выполнять распоряжения представителя Salva и лечащего врача. 

̶ Транспортное средство и иное имущество, пострадавшее в результате дорожно-транспортного происшествия, необходимо 

сохранить в состоянии, в котором оно было после происшествия до получения указаний от страховщика. 

КОГДА И КАК Я ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ ОПЛАТУ? 

Размер и срок внесения страхового взноса указаны в страховом полисе. Как правило, оплата совершается банковским 

перечислением на основании счета. Если договор считается заключенным с момента совершения оплаты, то в предложении 

указывается срок, в течение которого необходимо совершить оплату. 

КОГДА НАЧИНАЕТ И ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА? 

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

истечении периода страхования. Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в страховом полисе 

периода страхования. Например, страховщик может расторгнуть договор в случае невнесения страхового взноса. 

КАК МОЖНО РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ? 

Для расторжения договора страхования страховщику необходимо предъявить соответствующее заявление. Как правило, договор 

может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика. 

 


