
ЧТО СТРАХУЕТСЯ?

Застрахованы:

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

 расходы на лечение водителя транспортного средства, 
причинившего ущерб, в медицинском учреждении.

 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 причинения вреда 
здоровью – 5 600 000 евро.

ЧТО НЕ СТРАХУЕТСЯ?

 Указанное в страховом полисе транспортное средство не 
застраховано. Для этого следует заключить добровольный 
договор страхования транспортного средства.

 Страховщик возмещает пострадавшему лицу ущерб,  
но предъявляет лицу, обусловившему возникновение  
ущерба, обратное требование, например,

 если ущерб был причинен умышленно;

 если лицо, обусловившее возникновение ущерба, 
управляло транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Данный информационный документ содержит общий обзор дорожного страхования. 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?

С помощью обязательного дорожного страхования страхуется ответственность владельца транспортного средства за ущерб, причиненный третьему лицу при 
использовании транспортного средства. Другими словами, страховщик возмещает ущерб, причиненный пострадавшему лицу транспортным средством, вместо лица, 
обусловившего этот ущерб. Условия договора вытекают, в основном, из Закона о дорожном страховании.

ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН?

 На территории договаривающихся государств Европейской экономической зоны и других государств, указанных в зеленой карте.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ?

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

 расходы на замещающий автомобиль, арендованный  
на время ремонта автомобиля, пострадавшего  
в дорожно-транспортном происшествии;

 ущерб, обусловленный уничтожением денег или 
произведения искусства;

 ущерб, причиненный самому себе.

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.

 Участвуя в дорожном движении, необходимо соблюдать правила дорожного движения и вести себя разумно.

 Страховщика необходимо незамедлительно уведомить о дорожно-транспортном происшествии и следовать его указаниям.

 Пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии транспортное средство и прочее имущество необходимо сохранить в таком состоянии, 
в каком они находятся после наступления происшествия, до получения указаний от страховщика.

 Страховщика необходимо незамедлительно уведомить о смене собственника или ответственного пользователя транспортного средства.
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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, 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 в случае невнесения страхового взноса. Договор страхования прекращает действовать автоматически, 
если транспортное средство удаляется из Дорожно-транспортного регистра. Автоматически продляющийся договор продлевается 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 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. Договор может быть расторгнут в чрезвычайном 
порядке по уважительной причине. Например, в случае угона транспортного средства или прекращения действия договора, на основании которого Вы 
пользовались транспортным средством.


