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Информационный документ содержит общую информацию о страховании транспортных средств. Настоящий 

документ включает не все условия договора страхования, основанные на страховом интересе и требованиях. 

Полная информация, в том числе преддоговорная информация и условия договора, представлена в других 

документах, например в предложении, условиях гарантийного страхования транспортного средства, полисе и 

сертификате. 

Что это за вид страхования? 

Гарантийное страхование транспортных средств — это добровольное страхование автомобиля или другого 

транспортного средства. При наступлении страхового случая возмещается техническая неисправность 

транспортного средства, вызванная производственным дефектом, возникшим при нормальной эксплуатации.  

 Что подлежит страхованию?  
 

Что не будет застраховано? 

Застраховано указанное в договоре страхования 

(включая страховой сертификат) транспортное 

средство в комплектации завода-производителя. 

 

Страховая защита: 

✓ Гарантия на транспортное средство — 

распространяется на неожиданную и 

непредвиденную техническую неисправность 

застрахованного предмета, вызванную 

производственным дефектом, возникшим при 

нормальном использовании предмета, если 

ущерб не покрывается гарантией 

производителя (в т. ч. расширенной гарантией) 

или, на основании торговой гарантии, прицепа 

✓ Услуга автопомощи — первая помощь для 

легковых автомобилей и автофургонов с 

регистровой массой до 3500 кг, а также 

мотоциклов, если в результате неожиданного и 

непредвиденного события невозможно 

воспользоваться транспортным средством или 

продолжить движение  

 

Страховая сумма — это восстановительная 

стоимость застрахованного транспортного средства 

(рыночная цена в Эстонии непосредственно перед 

страховым случаем) 

 

При наступлении страхового случая LHV никогда не 

выплачивает денежную компенсацию; возможные 

формы возмещения — восстановление (через 

выбранного LHV поставщика услуг) или замена 

застрахованного предмета 

 

Размер возмещения по каждому страховому случаю 

ограничен страховой суммой. 

 

Страховщик не будет страховать или возмещать 

ущерб, если: 

 поврежденный объект не подлежит страхованию 

 событие не квалифицируется как страховой 

случай 

 событие не является неожиданным и 

непредвиденным 

 ущерб исключен по условиям гарантии 

производителя  

 превышен оговоренный в страховом полисе 

пробег 

 страховой случай вызван любым другим 

исключением, предусмотренным условиями 

страхования 

 транспортное средство повреждено в 

результате воздействия внешней механической 

силы. Например: дорожно-транспортное 

происшествие, столкновение с любым объектом, 

стихийное бедствие, вандализм и т. д. 

 

 
  

 Существуют ли ограничения страховой 
защиты? 

Ограничения страховой защиты зависят от 

конкретного продукта и описаны в условиях 

продукта и в полисе, в том числе не возмещаются:  

! часть убытка или ущерба, вызванного 

несоблюдением требований безопасности и 

обязательств страхователя. Например: 

отсутствие регулярного техобслуживания 

автомобиля, требуемого инструкциями 

производителя; 

! ущерб причинен умышленно или по грубой 

небрежности клиента; 

! ущерб в пределах ставки собственной 

ответственности; 

! ущерб, вызванный некачественным 

обслуживанием или ремонтом автомобиля. 



Например: ремонт автомобиля в мастерской, не 

авторизованной производителем;   

! принадлежности для технического 

обслуживания и/или быстроизнашивающиеся 

детали: тормозные и сцепные накладки, втулки, 

приводные ремни, натяжители, лампы, 

фильтры, аккумуляторы, крепеж и т. д.; 

! ущерб, вызванный длительным воздействием 

неблагоприятных факторов: износ, плесень, 

коррозия, копоть, шум, свет и т. д; 

! ущерб, подлежащий возмещению со стороны 

третьего лица. Например: возмещение по 

гарантии производителя или продавца.    

 

 Где действителен мой полис? 

✓ Страховая защита действует на территории, указанной в страховом полисе и/или условиях страхового продукта. 

Наиболее распространенной территорией покрытия при страховании транспортных средств является 

географическая часть света Европы. 

 

 Каковы мои обязательства? 

— Уплачивать страховые взносы, соблюдая указанные в полисе сумму и срок. 

— Внимательно прочитайте договор и условия страхования 

— Сообщайте в LHV о ситуациях риска и их изменениях, например об основном назначении транспортного средства 

и его изменении 

— Эксплуатируйте транспортное средство бережно и в соответствии с инструкциями и/или ограничениями, 

установленными изготовителем, ПДД и Законом о дорожном движении 

— При первой возможности незамедлительно сообщите о наступлении страхового случая 

— До получения указаний от LHV сохраните поврежденное транспортное средство и другое имущество в том 

состоянии, в котором оно было после происшествия. 

 

 Когда и как платить взносы? 

Страховой взнос или его частичную уплату следует вносить на основании счета или договора о регулярных платежах 

по э-счету банковским переводом, соблюдая указанные в полисе либо сертификате сумму и срок. Если договор 

считается заключенным после уплаты взноса, в предложении указывается срок, к которому должна быть произведен 

взнос. 

 

 

 
 
 
 

Когда начинается и заканчивается действие страховой защиты? 

Страховая защита и договор страхования вступают в силу с даты начала периода страхования. Страховая защита 
прекращается с окончанием периода страхования. 

Страховая защита может закончиться и до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, если 
превышен согласованный пробег, если застрахованный объект заменяется после страхового случая, либо если 
страховщик желает расторгнуть договор по причине задолженности по страховым взносам 

 

 Как прекратить договор страхования? 

Если вы заключили договор страхования с помощью средств связи, вы имеете право отказаться от него в течение 14 
дней после заключения. Для этого следует подать в LHV заявление об отступлении в письменно воспроизводимой 
форме по адресу kindlustus@lhv.ee. В случае отказа от договора страхования LHV вернет вам уплаченный страховой 
взнос. Если LHV предоставил вам немедленную страховую защиту, у вас нет права на отказ от договора. 

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 следует подать LHV заявление об отступлении в письменно воспроизводимой 
форме. В случае отказа от договора страхования LHV вернет вам уплаченный страховой взнос. 

По соглашению сторон договор страхования может быть расторгнут в любой момент до окончания периода 
страхования. Для этого отправьте в LHV заявление в письменно воспроизводимой форме на адрес kindlustus@lhv.ee с 
указанием имени получателя возврата уплаченного страхового взноса и номера его расчетного счета. Если вы не 
указали в заявлении дату прекращения договора страхования, LHV расторгнет договор со следующего дня после 
поступления заявления. 

Если договор страхования расторгается в течение периода страхования, LHV возвращает вам уплаченный страховой 
взнос в части, соответствующей времени, когда страховая защита не действовала. 

Чтобы расторгнуть договор, вы должны подать страховщику соответствующее заявление.  



Обычно досрочное расторжение договора возможно только по соглашению между страхователем и страховщиком. В 
исключительных случаях договор может быть расторгнут по уважительной причине. Например, если транспортное 
средство было украдено или истек срок действия договора, по которому вы пользовались машиной. 

 


