
1.Понятия

1.1 Страхователь – физическое лицо, которое отвечает при-
знакам страхователя, установленным в общих условиях 
страхования расходов на юридическую помощь.

1.2 Застрахованные лица:
 • страхователь;
 • лицо, в пользу которого заключён договор;
 • супруг(-а) страхователя или лица, в пользу ко-

торого заключён договор, при отсутствии супру-
га(-и) – проживающий(-ая) вместе со страхова-
телем или с лицом, в пользу которого заключен 
договор, и названный(-ая) в договоре страхова-
ния сожитель (сожительница), а также их дети в 
возрасте до 20 лет (включительно).

1.3 Работник – физическое лицо, с которым заключен уст-
ный или письменный трудовой договор. Работником счи-
тается также чиновник или служащий государственного 
учреждения или местного самоуправления.

1.4 Недвижимая вещь – участок земли, внесенный в кре-
постную книгу вместе с его существенными частями и 
принадлежностями. Существенные части земельного 
участка – это стационарно соединенные с ним вещи, 
такие как: строения, растущий лес, а также связанные 
с земельным участком и принадлежащие собственнику 
недвижимой вещи вещные права. Недвижимой вещью 
также является квартирная собственность и право на 
застройку.

1.5 Застрахованная недвижимая вещь – это указанная в 
страховом полисе, расположенная на территории Эстон-
ской Республики и внесенная в крепостной регистр не-
движимая вещь, собственником или арендатором ко-
торой (на основании письменного договора аренды) 
является застрахованное лицо, и в связи с которой за-
страхованы расходы на юридическую помощь.

1.6 Новое строение – только что построенное строение, 
строительство которого завершено, и в отношении ко-
торого действует строительная гарантия. Строение счи-
тается новым до окончания действия строительной га-
рантии.

1.7 Транспортное средство – внесенное в авторегистр 
транспортное средство, а также водное транспортное 
средство.

1.8 Несчастный случай – неожиданное, внезапное, обу-
словленное внешним воздействием и произошедшее вне 
зависимости от воли застрахованного лица событие, ко-
торое вызывает повреждение здоровья застрахованного 
лица или становится причиной его смерти.

1.9 Экономическая деятельность или предприниматель-
ство – всевозможная постоянная самостоятельная дея-
тельность, направленная на получение прибыли.

2. Страховое покрытие

2.1 Страховая защита у застрахованного лица имеется толь-
ко в тех страховых случаях, которые связаны:
2.1.1 в сферах частной жизни застрахованного лица: 

с возмещением внедоговорного ущерба (2.2.1), с 
пенитенциарным правом (2.2.2), страховым пра-
вом (2.2.3), обязательственным правом (2.2.4) и 
вещным правом (2.2.6);

2.1.2 в сферах, связанных с произошедшим с застра-
хованным лицом несчастным случаем: с возме-
щением внедоговорного ущерба (2.2.1), страхо-
вым правом и (2.2.3);

2.1.3 в сферах трудовых или служебных отношений за-
страхованного лица как работника: с возмещени-
ем внедоговорного ущерба (2.2.1), с пенитенци-
арным правом (2.2.2), страховым правом (2.2.3), 
обязательственным правом (2.2.4) и в т.ч. с тру-
довым правом (2.2.5);

2.1.4 в сферах, связанных с указанной в пункте 3 не-
движимой вещью: с возмещением внедоговор-
ного ущерба (2.2.1), с пенитенциарным правом 
(2.2.2), страховым правом (2.2.3), обязатель-
ственным правом (2.2.4) и вещным правом (2.2.6);

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 материального и не-
материального ущерба против третьих лиц, при 
условии, что эти требования 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.
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 совершение 
которых в решении в качестве наказания 
назначается денежный штраф в размере 
до пятидесяти (50) штрафных единиц 
(включительно), независимо от государ-
ства, в котором назначен штраф, с учетом 
пункта 17 общих условий. Несколько со-
вершенных одновременно или в разное 
время проступков, отраженные в одном 
решении по делу о проступке, рассматри-
ваются как отдельные страховые случаи.

2.2.2.2 В сфере пенитенциарного права у стра-
ховщика есть право обратного востребо-
вания страхового возмещения: в случае, 
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 понесенные для защиты 
его интересов расходы на юридическую 
помощь в установленный страховщиком 
срок.

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-
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сти составляет три (3) месяца.
2.2.4 возмещение ущерба по договорному обяза-

тельству (обязательственное право) – защита 
правовых интересов застрахованного лица в спо-
рах, связанных с договорами, где основное тре-
бование составляет не менее 60 (шестидесяти) 
евро. Период собственной ответственности со-
ставляет три (3) месяца.

2.2.5 трудовое право – защита правовых интересов 
застрахованного лица как работника в спорах, 
связанных с трудовыми договорами. Период соб-
ственной ответственности составляет три (3) ме-
сяца.

2.2.6 вещное право – защита правовых интересов за-
страхованного лица в спорах, связанных с дви-
жимой или недвижимой вещью (например: в спо-
рах, связанных с правом собственности, с правом 
пользования). Период собственной ответствен-
ности составляет три (3) месяца.

3. Особые положения

3.1. Страховая защита охватывает одну указанную в дого-
воре страхования недвижимую вещь застрахованного 
лица или состоящей из застрахованных лиц семьи при 
условии, что застрахованное лицо являлось в день стра-
хового случая собственником недвижимой вещи или ее 
арендатором на основании письменного договора арен-
ды, и эта недвижимая вещь не была сдана в аренду тре-
тьим лицам.

3.2. При желании страхователь имеет возможность в рамках 
пакета СТАНДАРТ за дополнительную плату отдельно за-
страховать более чем одну не сданную в аренду недви-
жимую вещь, а также одну cданную в аренду квартирную 
собственность или индивидуальный жилой дом, годовая 
сумма аренды которого не превышает 12000 евро.

3.3 В спорах, связанных с недвижимой вещью, застрахован-
ные лица имеют право ходатайствовать перед страхов-
щиком об оказании услуги и возмещении расходов на 
юридическую помощь только при страховых случаях, 
произошедших с застрахованным предметом (недвижи-
мой вещью).

4. Исключения

4.1 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:
4.1.1 если случай ущерба произошел, когда застра-

хованное лицо управляло транспортным сред-
ством;

4.1.2 если требование застрахованного лица против 
второй стороны касается принадлежащего за-
страхованному лицу или находящегося в его вла-
дении транспортного средства;

4.1.3 если речь идет о случаях, вытекающих из дого-
воров, связанных с ценными бумагами или други-
ми аналогичными финансовыми инструментами, 
а также из договоров денежного займа и денеж-
ного залога;

4.1.4 если речь идет о случаях, относящихся к сфере 
оспаривания записи в крепостной книге;

4.1.5 если речь идет о случаях между совместными 
собственниками недвижимой или движимой ве-
щи, а также о требованиях против квартирного 
или домового товарищества, предъявляемых 
членом товарищества;

4.1.6 если речь идет о случаях, связанных с обменом, 
разделом или дарением недвижимой вещи;

4.1.7 если речь идет о случаях, связанных со строи-
тельством на недвижимой вещи строения или его 

части или их перестройкой (включая проектиро-
вание, договора займа и залога);

4.1.8 если речь идет о случаях, вытекающих из дого-
вора куплипродажи (в т.ч. договор бронирования, 
предварительный договор и пр.), а также из дого-
воров займа и залога недвижимой вещи или но-
вого строения, приобретенных в строительных 
целях или для сдачи в аренду/в наём;

4.1.9 если речь идет о спорах, возникших в течение 
гарантийного срока, данного на новое строение, 
или о спорах, вытекающих из использованного в 
новом строении некачественного строительно-
го материала или некачественно выполненных 
строительных работ;

4.1.10 если речь идет о спорах, возникающих между со-
вместными и/или общими собственниками, ка-
сающихся управления недвижимыми вещами, а 
также взаимных прав и обязанностей собствен-
ников;

4.1.11 если речь идет о спорах, связанных с предпри-
нимательской/экономической деятельностью за-
страхованного лица.

2/2


