Дорожное страхование
Документ с информацией об услуге страхования
AS LHV Kindlustus, зарегистрирован в Эстонской Республике
В данном документе с информацией представлен общий обзор дорожного страхования. Он не отражает условия
договора страхования, соответствующие вашему страховому интересу и требованиям. Условия договора
содержатся в других документах, например, в предложении, Законе о дорожном страховании и полисе.

О каком виде страхования идет речь?
Обязательное дорожное страхование автогражданской ответственности покрывает ответственность владельца
транспортного средства за ущерб, причиненный транспортным средством третьему лицу. Другими словами, LHV
возмещает ущерб потерпевшему, вместо лица, нанесшего транспортным средством ущерб. Условия договора
страхования вытекают из Закона о дорожном страховании.

Что страхуется?

Что не застраховано?

Застраховано:
✓ ответственность за ущерб, причиненный
страховым случаем с транспортным средством,
указанным в полисе
✓ стоимость лечения водителя, причинившего
травму, в медицинском учреждении
✓ самый распространённый страховой случай дорожно-транспортное происшествие.
✓ страховая сумма на один страховой случай,
произошедший в Эстонии с повреждением
имущества составляет 1 200 000 евро и при
ущербе здоровью 5 600 000 евро.



Транспортное средство, указанное в полисе, не
застраховано. Для этого необходимо заключить
договор добровольного автострахования



Страховщик возмещает потерпевшему, но
предъявляет требование лицу, причинившему
ущерб, например

✓




если ущерб был причинен умышленно
если нанесшее ущерб лицо управляло
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения

Есть ли какие-либо ограничения
страховой защиты?
Ограничения по страхованию исходят из Закона о
дорожном страховании, например, не возмещается
!

расходы на аренду временного автомобиля, на
период ремонта транспортного средства,

пострадавшего в рамках страхового случая;
!
!

уничтожение денег или произведений искусства
нанесенный самому себе ущерб

Где я застрахован(а)?
✓

Страховая защита действует в странах Европейского экономического сообщества, Швейцарской Конфедерации и
других странах, отмеченных в Зеленой карте.

Каковы мои обязанности?
— Платите страховые взносы к сроку и в размере, указанным в полисе.
— Внимательно ознакомьтесь с договором страхования и условиями страхования.
— Информировать LHV об обстоятельствах риска и их изменениях, таких как основное использование транспортного
средства и изменение использования.
— Управляйте автомобилем осторожно и в соответствии с инструкциями и / или ограничениями, установленными
производителем, правилами дорожного движения и Законом о дорожном движении.
— Немедленно и как можно скорее уведомить о наступлении страхового случая

— Хранить поврежденный автомобиль и другое имущество в том состоянии, в котором он был после аварии, до тех
пор, до дальнейших указаний LHV.

— Немедленно уведомить LHV о любой смене владельца транспортного средства или ответственного пользователя.

Когда и как я должен(на) совершить оплату?
Плата за страховой взнос или его взносы в размере и в срок, указанные в полисе, на основании счета банковским
переводом или на основании договора постоянного платежа по э-счету. Если договор считается заключенным после
уплаты платежа, то в предложении указывается время, в течение которого должна быть произведена оплата.

Когда начинает и прекращает действовать страховая защита?
Страховая защита начинается, и договор страхования вступает в силу с даты начала периода страхования. Страховая
защита истекает в конце периода страхования.
Страховая защита может закончиться до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например,
страховщик может расторгнуть договор, если страховая премия не была уплачена.
Автоматически продлеваемый договор продлевается на следующий период страхования, если страхователь не
выразит иное намерение и не известит об этом страховщика.

Как я могу расторгнуть договор страхования?
Если вы заключили договор страхования посредством общения, вы имеете право отказаться от договора в течение 14
дней после его заключения. Для этого отправьте в LHV заявление в письменной форме, на адрес электронной почты
kindlustus@lhv.ee. Если вы отказываетесь от договора страхования, LHV вернет вам уплаченную страховую премию.
Если LHV немедленно предоставила вам страховку, вы не имеете права отказаться от нее.
Если вы заключили договор страхования на срок более одного года, вы имеете право отказаться от договора в течение
14 дней после его заключения. Для этого подайте в LHV заявление в письменной форме. Если вы отказываетесь от
договора страхования, LHV вернет вам уплаченную страховую премию.
По соглашению сторон договор страхования может быть расторгнут в любой момент до окончания периода
страхования. Для этого отправьте в LHV заявление на адрес электронной почты kindlustus@lhv.ee в письменной
форме, с указанием имени получателя уплаченной страховой премии и номера расчетного счета. Если вы не указали
дату окончания договора страхования в заявлении, LHV расторгнет договор на следующий день после подачи
заявления.
Если договор страхования расторгается в течение периода страхования, LHV вернет вам уплаченную страховую
премию в той части, которая соответствует времени, когда страховая защита не действовала.
Для расторжения договора необходимо подать заявление страховщику.
Обычно договор может быть расторгнут досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком. В
исключительных случаях договор может быть расторгнут по уважительной причине. Например, если автомобиль был
украден или истек срок действия договора, по которому вы использовали автомобиль.

