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В информационном документе о страховом продукте дан общий обзор страхового продукта. Информационный документ не отражает 
особенности заключаемого договора, зависящие от выбора клиента. Полная информация о заключаемом договоре страхования дана в 
других документах, в предложении по страхованию, в условиях страхования и в полисе.

Какой это вид страхования?
Страхование расходов на правовую помощь – это добровольное страхование, общая цель которого при наступлении страхового случая 
защитить правовые интересы застрахованного лица в объеме, предусмотренном договором страхования, а также понести возникающие в 
связи с этим расходы на правовую помощь и производство.

Что страхуется?

 Застрахованы правовые интересы лица. 
 Страховой случай – это неожиданное и непредвиденное 
происшествие, которое происходит против свободной воли 
застрахованного и которым были нарушены или могут быть 
нарушены правовые интересы застрахованного лица. 

 Страховое возмещение – это денежное возмещение 
(расходы на правовую помощь), которым защищаются 
правовые интересы застрахованного лица при наступлении 
страхового случая.

 Страховая сумма – это предусмотренная в отношении 
одного страхового случая максимальная денежная сумма 
(лимит возмещения), в объеме которой страховщик 
покрывает обоснованные расходы на правовую помощь в 
интересах застрахованного лица.

 Распространение страховой защиты, или подпадающие 
под нее области права, – это договорное право, трудовое 
право, вещное право, а также внедоговорные долговые 
отношения   Есть ли у страховой защиты 

ограничения?
ERGO не возмещает требования, в 
основе которых лежит спор:

   по поводу экономической деятельности, участия 
в объединениях, а также членства в руководящем 
органе;

   по поводу договоров потребительского кредита 
и договоров гарантии, а также финансовых 
инструментов;

   по поводу новых строений, их проектирования и 
строительства;

   который совместный собственник ведет по поводу 
совместной собственности или который член 
квартирного товарищества ведет с товариществом;

   который необходимо рассмотреть в 
административном судебном производстве или в 
международном суде.

   Перечислены наиболее важные ограничения 
страховой защиты.

   Полный перечень приведен в условиях страхования.

  Что не страхуют?
Возмещение не выплачивается, если:

   У требования, предъявленного противной 
стороне, юридически отсутствуют перспективы 
результативности, или противную сторону 
невозможно идентифицировать

   застрахованное лицо намеренно вызвало случай 
причинения ущерба

   спорный случай причинения ущерба произошел 
до начала страховой защиты или после окончания 
страховой защиты

   спорное требование меньше 60 евро

   Данный перечень не является окончательным.



  Когда начинается и заканчивается страховая защита?
• Страховая защита начинается после заключения договора страхования, в день, указанный в полисе.
• Страховая защита заканчивается по истечении периода страхования, если договор страхования не продлен на следующий период. 

Страховая защита может закончиться также и до окончания периода страхования, если договор заканчивается или его прекращают 
до этого. Например, страховщик может прекратить договор, если частичный страховой взнос несмотря на напоминания останется 
неуплаченным.

  Как можно прекратить договор страхования?
• Договор страхования можно прекратить в случае отчуждения объекта, в случае окончания страхового интереса, а также по 

договоренности сторон.
• Для прекращения договора следует представить страховщику соответствующее заявление. 
• Порядок прекращения договора страхования и сроки предуведомления указаны в условиях страхования.
• О желании прекратить договор можно сообщить ERGO по электронной почте, в э-конторе ERGO или обратившись в 

представительство ERGO.

€€   Когда и как я плачу?
• Страховой взнос следует уплатить в сумме и к сроку, указанным в страховом полисе.
• Если в договоре страхования оговорена уплата взноса по частям, частичные взносы следует уплатить в сумме и к сроку, указанным в 

страховом полисе.

  Каковы мои обязанности? 
• До заключения договора страхования следует представить запрошенные страховщиком данные. Представленная информация 

должна быть полной и верной.
• Если представленные данные изменятся после заключения договора страхования, страхователь должен известить об этом 

страховщика.
• Страхователь должен уплачивать страховые взносы, а также разъяснять застрахованным лицам права и обязанности, вытекающие из 

договора страхования.
• Во время действия договора страхования следует поступать разумно, чтобы предотвратить наступление страхового случая.
• Если возник или может возникнуть правовой конфликт, следует при первой возможности обратиться к специалисту по правовым 

вопросам ERGO, чтобы получить рекомендации по поводу дальнейших действий, а также делать все возможное, чтобы предотвратить 
или уменьшить необходимость правовых расходов.

  Где я застрахован? 
Страхование расходов на правовую помощь ERGO в случае споров, связанных с внедоговорным ущербом, действует во всей Европе, 
в случае споров в остальных областях – в пределах Эстонии.


