
1. Понятия

1.1 Собственник транспортного средства – физическое 
или юридическое лицо, которому на основании права 
собственности принадлежит транспортное средство.

1.2 Страхователь – лицо, которое отвечает признакам стра-
хователя, установленным в общих условиях страхования 
расходов на юридическую помощь и является:
 • собственником транспортного средства. Стра-

хователь по договору, заключаемому в отноше-
нии транспортного средства, находящегося в 
совместной или общей собственности, является 
одним из совместных или общих собственников; 
или

 • лицом, указанным в регистрационном свиде-
тельстве транспортного средства в качестве от-
ветственного пользователя или пользователя. 
Расходы на юридическую помощь, связанные с 
водным транспортным средством, могут страхо-
вать только юридические лица.

1.3 Застрахованные лица – это страхователь и/или лица, 
уполномоченные пользоваться транспортным средством 
в качестве третьего лица, а также пассажиры, которых 
разрешено перевозить в транспортном средстве.

1.4 Застрахованным предметом является зарегистриро-
ванное в авторегистре Эстонской Республики, снабжен-
ное регистрационным знаком Эстонской Республики (за 
исключением транзитного знака и съемного государ-
ственного регистрационного знака) и указанное в стра-
ховом полисе транспортное средство, в связи с которым 
застрахованы расходы на юридическую помощь.

1.5 Транспортное средство – предусмотренное для пере-
движения по дороге транспортное средство и водное 
транспортное средство.
1.5.1 Предусмотренное для движения по дороге 

транспортное средство – транспортное сред-
ство, которое движется при помощи мотора (за 
исключением мопеда, роллера, велосипеда с мо-
тором, ATV). В качестве предусмотренного для 
движения по дороге транспортного средства рас-
сматривается и прицеп.

1.5.2 Прицеп – транспортное средство, изготовлен-
ное или приспособленное для движения в сцепке 
со средством передвижения. Страховая защита 
распространяется на прицеп только в том случае, 
если это оговорено в договоре страхования.

1.5.3 Водное транспортное средство – внесенное в 
регистр транспортных средств маломерное суд-
но длиной 2,5-24 метра (например: лодка, па-
русная яхта, катер и пр.), которое используется 
для проведения свободного времени. В качестве 
маломерного судна не рассматривается водное 
транспортное средство, предназначенное для го-
ночного спорта и использующееся для трениро-
вок, соответственно обозначенное спортивной 
федерацией (например: джет, парусная доска, 
парусная яхта, гоночный парусник и пр.), а так-
же водное транспортное средство примитивной 
конструкции (например: челн, плоскодонка, бар-
жа, байдарка, каноэ, водный велосипед и пр.), а 
также водное транспортное средство особой кон-
струкции.

1.6 Новое транспортное средство – транспортное сред-
ство, которое после изготовления не было в эксплуата-
ции и не внесено в регистр Эстонской Республики или 
другого государства.

2. Страховое Покрытие

2.1 Застрахованные лица имеют право ходатайствовать 
перед страховщиком об оказании услуги и возмещении 
расходов на юридическую помощь только при страховых 
случаях, произошедших с предметами, в связи с которы-
ми застрахованы расходы на юридическую помощь.

2.2 Страховщик предлагает страховую защиту в указанных 
ниже сферах:
2.2.1 возмещение внедоговорного ущерба – защи-

та правовых интересов застрахованного лица в 
требованиях о возмещении прямого материаль-
ного и нематериального ущерба против третьих 
лиц, при условии, что эти требования вытекают 
из эксплуатации застрахованного транспортно-
го средства согласно целевому назначению и не 
базируются на нарушении договора.

2.2.2 пенитенциарное право – защита правовых ин-
тересов застрахованного лица в уголовном про-
изводстве или в производстве по делу о проступ-
ке, связанном с управлением застрахованным 
транспортным средством.
2.2.2.1 В сфере пенитенциарного права страхо-

вая защита не распространяется:
 • при возбуждении в отношении застра-

хованного лица дела о проступке или уго-
ловного производства, в случае подозре-
ния в умышленном совершении проступка 
или преступления.

 • в отношении проступков, за соверше-
ние которых в качестве наказания пред-
усмотрен денежный штраф в размере до 
пятидесяти (50) штрафных единиц (вклю-
чительно), независимо от государства, в 
котором назначен штраф, с учётом пункта 
17 общих условий. Несколько совершен-
ных одновременно или в разное время 
проступков, отраженные в одном решении 
по делу о проступке, рассматриваются как 
отдельные страховые случаи.

2.2.2.2 В сфере пенитенциарного права стра-
ховая защита действует задним числом, 
если:

 • в рамках дела о проступке или уголов-
ного дела застрахованное лицо подозре-
вается в умышленном совершении про-
ступка или преступления, но признаётся 
виновным в совершении проступка или 
преступления по неосторожности;

 • уголовное производство не возбужда-
ется по причине исключающих обстоя-
тельств, за исключением случаев, когда 
уголовное производство не возбуждается 
по истечению срока давности, по причине 
смерти застрахованного лица или по ам-
нистии;

 • застрахованное лицо в деле о проступке 
или уголовном производстве признаётся 
невиновным.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 
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2.2.2.3 Если страховщик оказал застрахованному 
лицу услугу и возместил расходы на юри-
дическую помощь, и застрахованное лицо 
признается виновным в умышленном со-
вершении проступка или преступления, 
то застрахованное лицо обязано вернуть 
страховщику все расходы на юридиче-
скую помощь, понесенные для защиты 
его интересов

 2.2.3 страховое право – защита правовых интересов 
застрахованного лица в случае споров, вытека-
ющих из договоров страхования с другими стра-
ховщиками. Период собственной ответственно-
сти составляет три (3) месяца, за исключением 
случаев, когда договор страхования расходов на 
юридическую помощь заключён в течение семи 
(7) календарных дней после заключения догово-
ра куплипродажи или договора лизинга нового 
транспортного средства.

2.2.4 возмещение ущерба по договорному обяза-
тельству (обязательственное право, за искл. 
страхового права) – защита правовых интере-
сов застрахованного лица в случае споров, вы-
текающих из связанных с транспортным сред-
ством обязательственноправовых договоров, 
где основное требование составляет не менее 
60 (шестидесяти) евро. Период собственной от-
ветственности составляет три (3) месяца, за ис-
ключением случаев, когда договор страхования 
расходов на юридическую помощь заключен в те-
чение семи (7) календарных дней после заклю-
чения договора куплипродажи или договора ли-
зинга нового транспортного средства.

2.2.5 изъятие водительского удостоверения за ру-
бежом – защита правовых интересов застрахо-
ванного лица в уголовном производстве или в 
производстве по делу о проступке в связи с изъ-
ятием или возвратом водительского удостовере-
ния в государствах, на территории которых дей-
ствует правовая защита.

3. Исключения

3.1 Помимо общих исключений, приведенных в пункте 12.1 
общих условий страхования расходов на юридическую 
помощь, страховщик не обязан оказывать услугу и вы-
плачивать возмещение в нижеследующих случаях:
3.1.1 если управлявшее застрахованным транспорт-

ным средством застрахованное лицо во время 
страхового случая не имело действующего до-
кумента, подтверждающего право управления 
транспортным средством данной категории, или 
если право управления транспортным средством 
данной категории на момент дорожнотранспорт-
ного происшествия было приостановлено, или 
была просрочена медицинская справка;

3.1.2 если застрахованное транспортное средство 
использовалось в дорожном движении в таком 
техническом состоянии, которое не разрешено 
правовыми актами Эстонской Республики или 
требованиями производителя;

3.1.3 если застрахованное водное транспортное сред-
ство использовалось для передвижения по во-
дным путям с нарушением ограничения, уста-
новленного на основании закона о безопасности 
морского движения и внесённого в регистрацион-
ное свидетельство;

3.1.4 если управлявшее застрахованным транспорт-
ным средством застрахованное лицо в момент 
страхового случая находилось в состоянии опья-
нения или в состоянии, приравненном к состоя-
нию опьянения; 

3.1.5 если водитель застрахованного транспортного 
средства употреблял опьяняющие вещества по-
сле дорожнотранспортного происшествия до про-
верки состояния опьянения полицией или меди-
цинским учреждением;

3.1.6 если водитель застрахованного транспортного 
средства после дорожнотранспортного проис-
шествия покинул место происшествия, нарушив 
правовые акты (не сообщил о происшествии и не 
оказал помощь пострадавшему);

3.1.7 в отношении споров, возникающих в связи с не-
правильной навигационной информацией;

3.1.8 если споры касаются перегрузки транспортного 
средства или нарушения прочих предписаний по 
перевозке груза, оплаты платной дороги или вре-
мени работы и отдыха водителя;

3.1.9 в сфере обязательственного и страхового права 
при спорах, вытекающих из нарушений таких до-
говоров, которые застрахованное лицо заключи-
ло в рамках своей хозяйственной деятельности в 
целях получения прибыли;

3.1.10 в случае споров, возникающих в отношении гру-
зов, перевозимых застрахованным транспортным 
средством;

3.1.11 если речь идет о спорах, возникающих между со-
вместными или общими собственниками.
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