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В информационном документе представлен общий обзор страховых продуктов. В нем не приведены условия договора страхования исходя 
из Вашегострахового интереса и требований. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, в условиях 
страхования и в полисе.

О каком типе страхования идет речь?
В рамках обязательного дорожного страхования застрахована ответственность пользователя транспортного средства за ущерб, нанесенный 
транспортным средством третьему лицу. Условия обязательного дорожного страхования вытекают в основном из закона о дорожном 
страховании. Кроме того, в дополнение к дорожному страхованию можно выбирать дополнительные виды страхового покрытия, например, 
возмещение требований замещающего автомобиля, страхование водителя транспортного средства от несчастного случая, каско на случай 
столкновения с лосем и автомобильная помощь ERGO.

Что подлежит страхованию?
Застрахованы:

  гражданская ответственность пользователя транспортного 
средства от ущерба, нанесенного в результате страхового 
случая с участием транспортного средства

  расходы на лечение нанесшего ущерб водителя 
транспортного средства в медицинском учреждении

  Наиболее распространенный страховой случай - дорожно-
транспортное происшествие

  Сумма страхования в случае произошедшего в Эстонии 
страхового случая, вне зависимости от количества 
пострадавших лиц, в случае уничтожения или повреждения 
предмета составляет 1 200 000 евро и в случае причинения 
смерти, нанесения вреда здоровью или возникновения 
телесных повреждений - 5 600 000 евро.

  Движение+ ERGO обеспечивает бесплатную буксировочную 
помощь находящихся в обычном использовании легковых 
автомобилей, фургонов и мотоциклов по всей Европе, если 
позвонить по номеру автомобильной помощи ERGO +372 655 
5401.

  В случае ДТП мы бесплатно отвезем легковую машину или 
мотоцикл в ближайшую ремонтную мастерскую или место 
хранения. Эвакуация транспортного средства является 
бесплатной.

Выбираемые виды страховой защиты 
покрывают:

  автопомощь для автомобилей и фургонов в обычном 
пользовании по всей Европе. Позвонив по телефону 
автопомощи ERGO 655 5401, вы получите бесплатную 
автопомощь

  ущерб, возникший вследствие наезда на неожиданно 
выбежавшее на дорогу дикое животное - волк, медведь, 
рысь, кабан, олень, лось или дикая косуля (перечень 
является окончательным)

  по дополнительной защите требования замещающего 
транспортного средства выплачиваются за страхователя 
пострадавшему после наступления страхового случая

  обоснованные расходы на использование замещающего 
транспортного средства - в пределах 500 евро.

  возникшая вследствие дорожно-транспортного 
происшествия у водителя транспортного средства 
устойчивая инвалидность или смерть водителя 
транспортного средства (в ограниченных пределах)

  Оговоренные виды страховой защиты указываются в полисе.

  Существуют ли ограничения у 
        страховой защиты?

Речь не идет о страховом случае, если 
ущерб наносится, например:

   в транспортном средстве, в т.ч. в воздушном и водном 
транспортном средстве, за искл. в случае заезда и съезда 
с парома, совершающего линейный рейс

   в месте, которое закрыто и отделено для проведения 
соревнований, тренировки или другого аналогичного 
мероприятия на закрытой для общественного движения 
территории аэродрома

Также не возмещается, например:
   ущерб, возникший по причине удара находившегося на 

дороге камня или иного предмета о транспортное средство 
или иной предмет

   ущерб, возникший в результате повреждения или 
уничтожения денег, ценных бумаг, художественных 
ценностей и драгоценных металлов, за исключением 
личных предметов обихода

   расход на использование предмета такой же ценности на 
время ремонта поврежденного предмета или приобретения 
нового предмета

   ущерб, нанесенный пользователем транспортного 
средства, управлявшим транспортным средством, 
предмету владельца управляемого транспортного средства

   ущерб, который не является свойственным ущербу, 
причиненному транспортным средством в качестве 
источника повышенной опасности

  Что не подлежит страхованию?
При помощи дорожного страхования не 
страхуется:

   указанное в договоре транспортное средство

   Страхователь возмещает пострадавшему ущерб, 
однако предъявляет лицу, нанесшему ущерб, 
возвратное требование, например, если

   ущерб был нанесен умышленно
   после страхового случая нанесшее ущерб лицо 

противозаконно и в качестве виноватого покинуло 
место, где произошел страховой случай

   лицо, нанесшее ущерб, управляло транспортным 
средством в состоянии опьянения
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  Когда начинается и заканчивается страховая защита?
• Страховая защита начинает действовать в указанное в полисе время, но не раньше завершения предыдущего договора. Если в 

полисе не указано время, договор вступает в силу в 00:00 и завершается в указанную в полисе дату в 23:59.
• Страховая защита завершается после окончания периода страхования. Страховая защита может закончиться также до завершения 

периода страхования, например, в случае отказа или отступления от договора или на других предусматриваемых законом 
основаниях.

  Как можно расторгнуть договор?
Договор дорожного страхования можно прекратить до завершения его срока действия только в 
случае чрезвычайных обстоятельств как, например,
• транспортное средство продано
• договор, на основании которого страхователь использовал транспортное средство, завершился
• транспортное средство вышло из владения застрахованного лица или страхователя против его воли
• транспортное средство уничтожено или его больше нельзя использовать по техническим причинам.

• О желании прекратить договор можно сообщить ERGO по электронной почте, через э-контору ERGO и в представительстве ERGO.

€€   Когда и как нужно платить?
• Страховой платеж следует оплатить в размере указанной в полисе суммы и срок.
• Если в договоре страхования оговорена оплата платежа по частям, следует вовремя оплатить взносы в указанной в полисе сумме.

  Где я застрахован? 
 Дорожное страхование ERGO действует во всех странах, входящих в Европейскую экономическую зону и прочих странах, указанных 

на зеленой карте.

  Каковы мои обязательства? 
• Для заключения договора страхования я представляю правдивую информацию, например, информацию о том, используется ли 

транспортное средство в качестве транспортного средства, предоставляемого для краткосрочной аренды, транспортного средства со 
спецсигналами, учебного транспортного средства, грузового, курьерского или для транспортного средства для оказания услуг такси 
или договорных перевозок (например, Uber, Taxify).

• Оповещать ERGO, если представленные данные изменятся после заключения договора страхования.
• Во время действия договора вести себя разумно, чтобы избежать возникновения ущерба.
• Сообщать ERGO, если владелец или ответственный пользователь транспортного средства изменится.
• В случае наступления страхового случая сразу сообщить об этом лицу, нанесшему ущерб или его страхователю.
• При страховом случае делать все от себя зависящее, чтобы предотвратить увеличение ущерба.
• Содержать транспортное средство или иной предмет, поврежденный в результате страхового случая, для демонстрации страхователю 

по возможности в таком же состоянии, в котором оно было после наступления страхового случая.
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