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Настоящие условия гарантийного страхования применяются
в отношении договоров страхования, которые заключены в
ERGO Insurance SE и объектом страхования в которых является
невыполнение или ненадлежащее выполнение страхователем
обязательства, в случае чего страховщик должен выполнить
свое вытекающее из договора обязательство. При решении
вопросов, не предусмотренных в настоящих условиях, стороны
договора страхования руководствуются общими условиями
договоров страхования, Законом об обязательственном праве и
другими правовыми актами.

на невыполнении или ненадлежащем выполнении
обязательства страхователя, и размер требования должен
быть доказан.
3.3. Если страховщик выполнил свое вытекающее из
договора страхования обязательство – возместил
выгодоприобретателю ущерб, – то у него немедленно
возникает требование в размере выплаченной суммы в
отношении страхователя.

1. Понятия

4.1. Страховая сумма (т. е. сумма гарантии) устанавливается
по предложению страхователя.
4.2. Страхователь
обязан
при
заключении
договора
представить правильную сумму гарантии. Если сумма
гарантии не является правильной и страхователь желает
ее изменить, то он должен подать страховщику заявление
об изменении договора страхования.
4.3. Сумма гарантии является максимальной выплачиваемой
суммой и в ситуации, когда страховое возмещение должно
быть выплачено более чем одному лицу.
4.4. Сумма гарантии уменьшается на выплаченную сумму.

• Страховщиком является ERGO Insurance SE.
• Страхователем является лицо, которое имеет страховой
интерес, которое заключило со страховщиком договор
страхования и страховой риск которого, связанный
с невыполнением или ненадлежащим выполнением
обязательства, застрахован. Лицом, имеющим страховой
интерес, может являться коммерческая организация,
заключившая с выгодоприобретателем договор подряда или
выполнение иного обязательства в соответствии с законом
или международным соглашением.
• Выгодоприобретателем является указанное в договоре
страхования лицо, которое при наступлении страхового
случая имеет право получить выплачиваемое страховщиком
возмещение или выполнение иного обязательства в
соответствии с договором страхования.
• Страховой риск – это невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательства страхователя, в связи с
чем у выгодоприобретателя или указанного в договоре
страхования третьего лица возникает право требовать от
страховщика возмещения ущерба.
• Страховая сумма или сумма гарантии – это максимальная
сумма выплат, в пределах которой страховщик выполняет
свое вытекающее из договора страхования обязательство.
• Период страхования или период действия договора
страхования – это зафиксированный в договоре страхования
промежуток времени. В отношении наступившего в течение
этого промежутка времени страхового случая страхователь
и страховщик имеют обязательство возмещения.
• Страховое возмещение – это денежная сумма, которая
выплачивается
для
удовлетворения
требования
выгодоприобретателя при наступлении страхового случая.
• Документами страхового договора являются гарантийный
договор, условия гарантийного страхования, общие условия
договора страхования и документы, ссылки на которые
содержатся в договоре страхования.

2. Объект страхования
Объектом страхования является определенное в договоре
страхования
обязательство
страхователя,
в
случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения которого
страховщик должен выполнить свое вытекающее из договора
обязательство.

3. Страховой случай
3.1. Страховым
случаем
является
определенное
в
договоре страхования событие и/или предъявление
выгодоприобретателем
требования
в
отношении
страхователя, в случае которых страховщик должен
выполнить свое вытекающее из договора обязательство.
3.2. Требование в отношении страхователя должно быть
предъявлено в течение срока действия договора
страхования и представлено страхователю в позволяющем
воспроизведение виде. Требование должно основываться
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4. Страховая сумма или сумма гарантии

5. Заключение договора страхования и
обеспечение выполнения обязательства
5.1. Для заключения договора страхования страхователь
должен представить соответствующее заявление и
документы, а также информацию, которую страховщик
запросит перед заключением договора страхования.
5.2. Страхователь обязан известить страховщика обо всех
известных ему обстоятельствах, которые могут повлиять
на решение страховщика заключить договор или сделать
это на других оговоренных условиях.
5.3. Страхователь обязан давать верные и точные ответы
даже в том случае, если страхователь предполагает, что
соответствующее обстоятельство может быть известно
страховщику.
5.4. Страховщик имеет право требовать от страхователя
залог для обеспечения выполнения обязательства до
заключения договора страхования и/или в течение срока
действия договора страхования. Залогом выполнения
обязательства может быть депонирование денег,
установление ипотеки или иной залог. Способ обеспечения
выполнения обязательства определяет страховщик. Если
обеспечению обязательства сопутствует совершение
действий
(напр.,
оценка
стоимости
имущества,
нотариальное оформление документа и т. п.) или плата за
оказание услуги, пошлина или налог, то эти расходы несет
страхователь. Если страховщик оказывается должен за
расходы, связанные с совершением действия, третьему
лицу, то он имеет право взыскать их со страхователя.
5.5. При заключении договора страхования и определении
страхового взноса страховщик учитывает сумму гарантии,
залог выполнения обязательства, продолжительность
периода страхования, страховой риск, связанный со
страхователем, статистику его прежних страховых случаев,
а также иные обстоятельства, влияющие на страховой
риск.

6. Задержка уплаты или неуплата страхового
взноса
6.1. Если страхователь медлит или опаздывает с уплатой
страхового взноса, то по требованию страховщика
он обязан уплатить пени в соответствии с договором
страхования.
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6.2. Если страхователь своевременно не уплатил страховой
взнос, это означает, что на страховой взнос обращается
взыскание.
6.3. Страховщик имеет право произвести взаимозачет
страхового взноса, на который обращено взыскание,
подать иск о взыскании страхового взноса или передать
страховой взнос, на который обращено взыскание,
предприятию, оказывающему коллекторские услуги, в
порядке и на основаниях, которые определены в общих
условиях.
6.4. Страховщик имеет право передавать данные о
задолженности по платежам предприятию, являющемуся
держателем регистра задолженностей.

7. Возмещение ущерба
7.1. Страховщик удовлетворяет представленное в отношении
страхователя обоснованное требование, размер которого
доказан. Если какая-либо часть требования не доказана,
то удовлетворению подлежит только доказанная часть.
7.2. Размер страхового возмещения по одному страховому
случаю ограничен размером представленного в отношении
страхователя требования или всех требований либо
суммой гарантии.
7.3. Способом возмещения ущерба является денежное
возмещение.
7.4. При возмещении ущерба страховщик руководствуется
оговоренными в договоре страхования условиями,
настоящими условиями гарантийного страхования и
общими условиями договоров страхования.
7.5. В отличие от того, что указано в пункте 19.3 общих условий
договоров страхования, страховщик обязан завершить
рассмотрение ущерба и вынести решение относительно
случая в течение 30 дней со дня получения требования.
7.6. Если в договоре страхования оговорен более короткий
период в отношении возмещения, то при завершении
рассмотрения ущерба и вынесении решения относительно
случая руководствуются сроком, указанным в договоре
страхования.

8. Регрессное требование страховщика
8.1. При
удовлетворении
обеспеченного
договором
страхования требования у страховщика в отношении
страхователя немедленно возникает право требования в
размере выплаченной суммы.
8.2. Если страхователь медлит или опаздывает с уплатой
страхового взноса, то по требованию страховщика
он обязан уплатить пени в соответствии с договором
страхования.
8.3. Документы, доказывающее перешедшее к страховщику
требование, данные и другие материалы, находящиеся
во владении страхователя, необходимо передать
страховщику.

9. Прекращение договора страхования
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении срока действия;
9.1.2. при выплате суммы гарантии;
9.1.3. в предусмотренных законом случаях на других
основаниях.
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10. Обязательство страхователя по уведомлению
10.1. В течение срока действия договора страхования
страхователь должен незамедлительно в письменной
форме уведомлять страховщика об увеличении риска,
например:
10.1.1. о существенном ухудшении экономического
положения, каковым считается положение, когда
собственный капитал коммерческой организации
не
соответствует
установленным
законом
требованиям;
10.1.2. о прекращении деятельности коммерческой
организации и/или ее исключении из коммерческого
регистра;
10.1.3. об объединении или разделении коммерческой
организации;
10.1.4. о представлении банкротного заявления;
10.1.5. о представлении санационного заявления или
инициировании санации;
10.1.6. об
инициировании
судебного
или
иного
производства;
10.1.7. об обстоятельстве, которое может послужить
основой для представления требования в
отношении страхователя.
10.2. В случае неуведомления об увеличении риска страховщик
имеет право требовать увеличения страхового взноса или
расторгнуть договор страхования.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Если у страхователя возникает спор со страховщиком,
следует представить страховщику требование по спорному
вопросу.
11.2. Страхователь имеет право обращаться для разрешения
спора, возникшего со страховщиком, в примирительный
орган страхования, действующий при Союзе страховых
обществ
Эстонии.
До
начала
примирительного
производства
следует
представить
страховщику
требование по спорному вопросу и обеспечить страховщику
возможность ответить на требование. Если клиент не
удовлетворен ответом страховщика, он может обратиться
в примирительный орган страхования. Дополнительная
информация размещена на домашней странице Союза
страховых обществ Эстонииwww.eksl.ee.
11.3. Если в примирительном производстве не будет достигнуто
соглашения или страхователь останется не удовлетворен
ответом страховщика, то он имеет возможность обратиться
в суд.
11.4. Споры, связанные с договором страхования, разрешаются
в Харьюском уездном суде.
11.5. К договору страхования применяется право Эстонии.

Данный перевод является неофициальным. В случае
возникновения каких-либо споров следует исходить от
формулировки оригинального текста на эстонском языке.
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