
1. Понятия

1.1 Страховщик – ERGO Insurance SE.
1.2 Страхователь – находящийся в возрасте не менее 18 

лет гражданин Эстонской Республики или проживающее 
в Эстонии на основании постоянного вида на жительство 
физическое лицо, или внесенное в соответствующий ре-
гистр Эстонской Республики юридическое лицо, которое 
заключило со страховщиком договор страхования и на ко-
торое ложится обязательство уплаты страховых взносов.

1.3 Застрахованное лицо – страхователь и/или третье лицо, 
связанный с которым страховой риск застрахован.

1.4 Третье лицо – указанное в особых условиях лицо, кото-
рое соответствует понятию страхователя, но которое не 
заключило со страховщиком договора страхования и у 
которого нет обязанности уплаты страховых взносов.

1.5 Застрахованный предмет – защита правовых интересов 
застрахованных  лиц и возмещение связанных с этим и 
предусмотренных договором страхования расходов.

1.6 Договор страхования – заключенное в письменной фор-
ме между страховщиком и страхователем на основании 
заявления страхователя о заключении договора страхо-
вания соглашение, согласно которому страховщик обя-
зуется защищать правовые интересы застрахованного 
лица предусмотренным в договоре страхования образом 
и нести возникающие в связи с этим расходы на право-
вую помощь в предусмотренных случаях и в предусмо-
тренном объеме, а страхователь должен платить стра-
ховые взносы.

1.7 Страховой риск – опасность возможного наступления 
страхового случая, в результате которого возникают 
страхуемые расходы на юридическую помощь.

1.8 Страховой случай – произошедшее в течение периода 
страхования и действия договора страхования и пред-
варительно предусмотренное договором страхования 
событие, в результате которого нарушены или будут на-
рушены в будущем права застрахованного лица.

1.9 Страховая сумма – условленная в договоре денежная 
сумма, которая является предельной суммой расходов 
на юридическую помощь, возмещаемой страховщиком 
выгодоприобретателю при одном страховом случае.

1.10 Период страхования – период времени, лежащий в осно-
ве начисления страховых взносов. Период страхования 
составляет один год (страховой год).

1.11 Страховой полис – выданный страховщиком документ, 
подтверждающий заключение договора страхования.

1.12 Страховая защита – определенное договором страхо-
вания обязательство страховщика защищать обоснован-
ные правовые интересы застрахованного лица  при на-
ступлении страхового случая и нести возникшие по этой 
причине расходы на юридическую помощь.

1.13 Зона действия страховой защиты – условленный в до-
говоре страхования территориальный регион, при насту-
плении страховых случаев в котором действует обяза-
тельство страховщика по защите правовых интересов 
застрахованного лица.

1.14 Расходы на юридическую помощь – предусмотренные 
договором страхования и описанные в пункте 11 общих ус-
ловий расходы, подлежащие возмещению страховщиком.

1.15 Собственная ответственность – указанный в договоре 
страхования период времени, в течение которого стра-
ховщик не обязан выполнять взятое на себя договором 
страхования обязательство и на протяжении которого 
застрахованное лицо само несет возникшие по причи-

не страхового случая расходы на юридическую помощь. 
Продолжительность периода собственной ответствен-
ности устанавливается в особых условиях страхования 
расходов на юридическую помощь. Собственная ответ-
ственность начинает исчисляться со дня начала страхо-
вой защиты.

 Установленный в особых условиях страхования период 
собственной ответственности не вступает в силу и не 
подлежит применению в отношении периода страхова-
ния,  обновленного на основании пункта 3.5 общих ус-
ловий, за исключением добавления или замены ново-
го застрахованного лица, транспортного средства или 
недвижимой вещи. В таком случае собственная ответ-
ственность применяется с момента вступления в силу 
соответствующего изменения.

1.16 Конфликт интересов – ситуация, при которой в рамках 
одного и того же страхового случая у двух или более сто-
рон с разными интересами имеется договор страхования 
со страховщиком c действующей страховой защитой.

1.17 Оценка перспектив результативности и недобросо-
вестности – проведенная страховщиком в ходе оказания 
услуги процедура, в ходе которой страховщик выясняет 
обоснованность предъявленного требования и перспек-
тивы достижения успеха. Оценку перспектив результатив-
ности и недобросовестности страховщик имеет право про-
водить в любое время в соответствии с необходимостью.

1.18 Примирительное производство или процедура пре-
доставления экспертной оценки – процедура, кото-
рую следует соблюдать при разрешении разногласий 
между страховщиком и застрахованным лицом в связи 
с решением об отказе, принятым страховщиком в связи 
с отсутствием перспектив результативности требования 
застрахованного лица. В отношении примирительного 
производства не применяются положения закона о при-
мирении.

2. Договор страхования

2.1 Условия договора страхования – это настоящие общие 
условия страхования расходов на юридическую помощь 
и указанные в заявлении/страховом предложении о за-
ключении договора страхования соответствующие осо-
бые условия страхования расходов на юридическую 
помощь. Волеизъявления, действия и соглашения, 
предшествующие заключению страховщиком и страхо-
вателем договора страхования, не считаются частью до-
говора страхования, если в страховом полисе или в за-
явлении/страховом предложении о заключении договора 
страхования не указано иначе.

2.2 При выполнении и толковании договора страхования за 
основу принимаются документы и условия договора стра-
хования как целого. В случае проявления противоречий 
за основу берется, прежде всего, страховой полис, затем 
прочие документы договора страхования, после этого осо-
бые условия и в последнюю очередь общие условия.

2.3 Документы договора страхования – это заявление/стра-
ховое предложение о заключении договора страхова-
ния, страховой полис, общие и особые условия догово-
ра страхования и прочие документы, которые отражают 
страховую защиту и содержание договора страхования.

2.4 Если в договоре страхования словам или понятиям при-
дается особое значение, то при выполнении и толкова-
нии договора страхования за основу принимается приве-
денное в договоре страхования специальное значение. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 
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При возникновении спора за основу принимается 
текст документов договора страхования на эстон-
ском языке.

3. Заключение, вступление в силу и действие 
договора страхования

3.1 Договор страхования является заключенным, если страхо-
ватель в письменной форме согласился с составленным 
на основании страхового заявления предложением стра-
ховщика. Страхователь подтверждает согласие подписью.

3.2 Страховщик выдает полис о заключении договора стра-
хования. Подпись страховщика на страховом полисе мо-
жет быть тиражированной. Страховщик может передать 
полис и условия страхования страхователю, отправить 
их почтой или по указанному в договоре страхования 
адресу электронной почты страхователя. Общие усло-
вия и особые условия договора страхования имеются на 
сайте страховщика в интернете (www.ergo.ee).

3.3 Договор страхования вступает в силу со следующего 
дня после поступления первого страхового взноса, но 
не раньше, чем в первый день периода страхования.

3.4 Страховая защита начинает действовать в день начала 
указанного в договоре страхования периода страхования 
и заканчивается в последний день периода страхования. 
Страховая защита в интервале между началом периода 
страхования и поступлением первого страхового взноса 
действует только в том случае, если страхователь упла-
тил страховой взнос до наступления страхового случая.

3.5 Договор страхования заключается на определенный срок 
и действует в течение указанного в страховом полисе пе-
риода страхования. Договор страхования продлевается 
на каждый последующий период страхования в случае, 
если страховщик выдает страхователю новый страховой 
полис и счет на уплату страхового взноса, а страхова-
тель уплачивает страховой взнос. Счет не выставляется, 
если у страхователя заключен договор прямого платеж-
ного поручения на уплату страхового взноса.

3.6 Страховщик имеет право решать, с кем и на каких усло-
виях он заключает или не заключает договор.

4. Страховой взнос 

4.1 Страхователь обязуется платить страховщику страховые 
взносы в предусмотренный договором страхования срок.

4.2 Страховые взносы должны быть уплачены в предусмо-
тренный договором страхования срок независимо от 
того, представил ли страховщик страхователю счет или 
напоминание.

5. Задержка уплаты первого страхового взноса 

5.1 Если страхователь в течение четырнадцати (14) дней по-
сле указанного в договоре страхования срока не уплатил 
страхового взноса или первой части взноса, то страхов-
щик может отступить от договора страхования до упла-
ты взноса. Предполагается, что страховщик отступил от 
договора страхования, если он не предъявляет иска о 
востребовании страхового взноса в течение трех меся-
цев после того, как взнос становится востребуемым.

5.2 Если ставший востребуемым страховой взнос или его 
первая часть не уплачены к моменту наступления стра-
хового случая, то страховщик освобождается от выпол-
нения своих обязательств.

6. Задержка уплаты следующих страховых взносов 

6.1 Если страхователь не платит в срок второй или после-
дующий страховой взнос, то страховщик может в обе-
спечивающей повторное письменное воспроизведение 
форме назначить страхователю для оплаты не менее 
чем двухнедельный срок.

6.2 Если страховщик назначил дополнительный срок для 
уплаты страхового взноса и страховой случай наступает 

после окончания этого срока без уплаты страхователем 
страхового взноса к моменту наступления страхового 
случая, то страховщик освобождается от выполнения 
своих обязательств, за исключением случая, когда неу-
плата страхового взноса произошла по независящим от 
страхователя причинам.

6.3 Если страхователь не уплатил страховой взнос в течение 
назначенного страховщиком дополнительного срока, то 
договор страхования считается расторгнутым по окон-
чании срока.

6.4 Если страхователь платит страховой взнос в течение 
одного (1) месяца после расторжения договора страхо-
вания или после истечения назначенного для платежа 
срока, и страховой случай не наступает до уплаты, до-
говор страхования не считается расторгнутым согласно 
положениям пункта 6.3.

7. Страхование риска третьего лица 

7.1 Если застрахован страховой риск, связанный с третьим 
лицом, то третье лицо имеет право требовать от стра-
ховщика выполнения договора страхования и всех свя-
занных с этим прав только с согласия страхователя.

7.2 Страхователь может распоряжаться вытекающими из 
договора страхования правами третьего лица, включая 
представление требования застрахованного лица против 
страховщика или отказ от требования.

8. Обязательство извещения и передача извещений 

8.1 Если во время действия договора страхования меняется 
наименование или правовая форма страховщика, адрес 
страховщика или адрес конторы, при посредничестве 
которой был заключен договор, или адрес страхового 
надзора, страховщик извещает об этом страхователя 
письменно по почте, по указанному в договоре страхо-
вания адресу электронной почты страхователя, через 
сайт страховщика в интернете (www.ergo.ee) или через 
средства массовой информации.

8.2 Страхователь должен при заключении договора изве-
стить страховщика обо всех известных ему обстоятель-
ствах, которые в соответствии с их сутью влияют на ре-
шение страховщика заключить договор страхования или 
сделать это на оговоренных условиях. Обязательство 
извещения действует и в том случае, если страхователь 
предполагает, что соответствующее обстоятельство мо-
жет уже быть известно страховщику.

8.3 Страховщик имеет право отказаться от договора стра-
хования, если страхователь при заключении договора 
страхования не сообщил об указанных в пункте 8.2 об-
стоятельствах или умышленно представил ложные дан-
ные. Страховщик имеет право отказаться от договора 
страхования в течение одного (1) месяца с того време-
ни, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
обязательства извещения.

8.4 Если договором страхования или законом предусмотре-
но обязательство извещения застрахованного лица, то 
соответствующее извещение следует передавать в пись-
менной форме или по указанному в договоре страхова-
ния адресу электронной почты.

8.5 Страховой полис и прочие связанные с договором стра-
хования документы отправляются по указанному в дого-
воре страхования заявленному страхователем адресу 
или по адресу электронной почты.

9. Страховой случай

9.1 Страховым случаем является:
9.1.1 Событие или случай в сфере, связанной с воз-

мещением внедоговорного ущерба, который 
является основанием для востребования возме-
щения ущерба (случай ущерба). Моментом насту-
пления страхового случая считается день случая 
ущерба (например, день дорожнотранспортного 
происшествия).
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9.1.2 Совершение преступления или проступка, либо 
утверждение о совершении преступления или 
проступка в сфере, связанной с пенитенциар-
ным правом.

 Моментом наступления страхового случая счи-
тается день совершения или якобы соверше-
ния преступления или проступка, в соверше-
нии которого обвиняется застрахованное лицо. 
В случае нескольких виновных деяний каждое из 
них рассматривается в качестве отдельного стра-
хового случая.

9.1.3 Нарушение или якобы нарушение условий до-
говора или правовых норм в сфере, связанной 
с возмещением ущерба по договору (с обяза-
тельственным правом и, в том числе, со страхо-
вым правом), где основное требование составля-
ет не менее шестидесяти (60) евро.

 Моментом наступления страхового случая счи-
тается день, когда было совершено нарушение 
условий договора или правовых норм или когда 
могло быть совершено утверждаемое наруше-
ние. В случае нескольких, но связанных между 
собой нарушений условий договора или право-
вых норм речь идет об одном страховом случае. 
В таком случае днем наступления страхового 
случая считается день, когда произошло первое 
нарушение условий договора или правовых норм.

9.2 Страховой случай должен иметь место во время дей-
ствия договора страхования. При нескольких насту-
пивших по одной и той же причине страховых случаях 
определяющим является время наступления первого 
страхового случая (например, если на протяжении пяти 
месяцев за услугу ежемесячно представлялись необо-
снованные счета, то временем наступления страхового 
случая считается день представления первого счета).

9.3 Более чем один наступивший по той же причине, совпа-
дающий по времени и касающийся одного договора стра-
хования страховой случай считается одним страховым 
случаем, независимо от того, касается ли один и тот же 
страховой случай одного или нескольких застрахованных 
лиц или предметов.

10. Порядок  возмещения 

10.1 Страховщик возмещает обоснованные, разумные и под-
твержденные расходы на юридическую помощь начиная 
с принятия страховщиком соответствующего решения и 
в предусмотренном договором страхования объеме.

10.2 Расходы на юридическую помощь являются обоснован-
ными и разумными, если представление и защита за-
страхованного лица являются необходимыми, согласу-
ются со сложностью и объемом страхового случая и не 
превышают среднего уровня платы за соответствующие 
услуги на рынке.

10.3 Возмещение юридических расходов выплачивается на 
основании подтверждающих расходы документов и со-
ответствующих отчетов о расходах.

10.4 Подтверждающими юридические расходы документами 
являются, прежде всего, счета, выписки с банковского 
счета (если застрахованное лицо само предварительно 
понесло расход), копии вступивших в силу решений и по-
становлений суда и прочие документы, достаточные для 
документирования расходов на юридическую помощь.

10.5 Если страховщик предварительно возместил застра-
хованному лицу расходы на юридическую помощь, то 
застрахованное лицо должно вернуть страховщику 
возвращенное ему судом или другим компетентным учре-
ждением или выплаченные противной стороной расходы 
на юридическую помощь в течение семи (7) календарных 
дней после поступления платежа (или уплаты расходов 
на юридическую помощь иным образом).

10.6 Страховщик имеет право частично или полностью от-
казаться от выплаты возмещения и оказания услуги  и 
потребовать возврата уже оплаченных расходов, если 
страхователь или застрахованное лицо не выполняют 
вытекающие из договора страхования обязательства, в 
том числе, если застрахованное лицо не передало всю 
необходимую информацию о случае ущерба или пере-

дало недостоверные данные. Решение об отказе от вы-
платы возмещения и о размере возмещения принимает 
страховщик.

11. Возмещаемые расходы 

11.1 Страховщик обязан в случае признания случая ущер-
ба страховым случаем защищать правовые интересы 
застрахованного лица как в суде, так и во внесудебном 
порядке, и нести в связи с этим нижеследующие обосно-
ванные, разумные и подтвержденные  расходы на юри-
дическую помощь в предусмотренном договором стра-
хования объеме до предельной страховой суммы:
11.1.1 обоснованные, разумные и подтвержденные 

платы представителю/защитнику (адвокату или 
иному чем адвокат лицу), которые не превыша-
ют среднего уровня при оказании юридической 
услуги на рынке. Возмещению не подлежат рас-
ходы на проезд представителя/защитника, если 
застрахованное лицо выбрало в качестве своего 
представителя адвоката, бюро которого находит-
ся за пределами места работы суда или учреж-
дения, к компетенции которого относится рассмо-
трение случая в первой инстанции.

11.1.2 судебные издержки в гражданском судебном 
производстве. Вне судебного производства под-
лежит возмещению мнение лица, обладающе-
го специальными знаниями в споре по установ-
лению цены транспортного средства в случаях 
страхования имущества или ответственности.

11.1.3 процедурные расходы по уголовному производ-
ству.

11.1.4 подлежащие уплате противной стороне на осно-
вании вступившего в силу решения суда разум-
ные и обоснованные судебные издержки по граж-
данскому судопроизводству.

11.1.5 расходы, связанные с инициированным застрахо-
ванным лицом исполнительным производством 
против одного должника или солидарных должни-
ков, до окончания исполнительного производства.

11.1.6 Транспортные расходы застрахованного лица за 
рубежом к местонахождению рассматривающе-
го дело суда и обратно, если личное присутствие 
застрахованного лица является обязательным. 
Транспортные расходы возмещаются не более 
чем в размере стоимости автобусного билета. 
Если указанным транспортным средством вос-
пользоваться невозможно, то страховщик возме-
щает стоимость билета на проезд сопоставимым 
средством общественного транспорта (например, 
второй класс поезда). Если суд зарубежного го-
сударства находится на расстоянии более 1500 
км от местожительства застрахованного лица, то 
транспортные расходы возмещаются не более 
чем в размере стоимости билета туристическо-
го класса регулярной авиалинии.

11.2 Если в уголовном производстве взятие застрахованного 
лица под стражу заменяется освобождением под залог, 
то страховщик вносит залог в качестве беспроцентного 
займа. В рамках продукта «Собственник транспортного 
средства», пакетов «Стандарт» и «Плюс» страховщик 
вносит залог в сумме до 8000 евро, а в рамках пакетов 
«Стандарт-5» и «Плюс-5» – в сумме до 12000 евро на 
условиях, приведенных в пункте 11.3. Залог вносится на 
основании письменного заявления застрахованного лица 
в соответствии с указанными в постановлении суда ус-
ловиями.

11.3 Упомянутый в пункте 11.2 залог перечисляется на указан-
ный в постановлении суда расчетный счет как беспро-
центный заем застрахованному лицу. Залог подлежит 
возврату застрахованным лицом страховщику в течение 
шести (6) месяцев после внесения страховщиком залога. 
Если суд возвращает залог до истечения шести (6) ме-
сяцев, то застрахованное лицо обязано вернуть залог 
страховщику в течение семи (7) календарных дней со 
дня возвращения залога.
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12. Общие исключения

12.1 Страховая защита не распространяется:
12.1.1 на случаи, прямо или косвенно связанные с во-

енными событиями, террористическим  актами, 
катастрофами, внутренними беспорядками, заба-
стовками, ядерным или генным ущербом, а так-
же выделением, вытеканием вредных веществ в 
воздух, воду или почву или попаданием их туда 
иным способом;

12.1.2 на подлежащие уплате застрахованным лицом 
платы за ущерб, а также неуплаченные денеж-
ные штрафы, пени;

12.1.3 на вытекающие из договора страхования требо-
вания против страховщика;

12.1.4 на требования застрахованных лиц друг против 
друга в рамках одного и того же договора стра-
хования;

12.1.5 если в отношении застрахованного лица возбуж-
дено уголовное производство или производство 
по делу о проступке или по подозрению в умыш-
ленном совершении проступка, или если застра-
хованное лицо умышленно совершило проступок 
или преступление;

12.1.6 на случаи, которые касаются участия застрахо-
ванного лица в коммерческих товариществах, 
фондах, обществах и других объединениях и 
его действий в органе управления, ревизионном 
органе или в качестве прокуриста юридического 
лица, или действия в качестве предпринимате-
лячастного лица. Также на случаи, цель которых 
заключается в получении экономической прибы-
ли через постоянные сделки;

12.1.7 на уступленные застрахованному лицу безвоз-
мездно или за плату или перенятые застрахован-
ным лицом требования;

12.1.8 на споры, связанные с патентным, авторским 
правом, товарным знаком, интеллектуальной и 
промышленной собственностью, а также с кон-
курентным правом;

12.1.9 на случаи, связанные с профессиональным за-
болеванием;

12.1.10 на случаи, связанные с банкротным производ-
ством в отношении застрахованного лица (в т.ч. 
с инициированием банкротного производства) 
или на представление интересов застрахован-
ного лица в банкротном производстве в отноше-
нии других лиц;

12.1.11 на случаи, подлежащие рассмотрению в админи-
стративном суде в порядке административного 
производства, независимо от стадии рассмотре-
ния (например, налоговые и таможенные споры, 
споры, связанные с социальной опекой, услугами 
или пособиями, споры о государственных пенси-
ях, пособиях, прожиточной помощи и родитель-
ских возмещениях);

12.1.12 на судебные производства, ведущиеся в между-
народных судах (например, Суд Европейских со-
обществ и Европейский Суд по правам человека);

12.1.13 на случаи, которые происходят в связи с участи-
ем застрахованного лица в спортивных соревно-
ваниях или с подготовкой к ним;

12.1.14 на случаи, связанные с коллективной организа-
цией труда и коллективным трудовым договором;

12.1.15 на случаи, связанные с арестованной на основа-
нии постановления суда недвижимой или движи-
мой вещью;

12.1.16 на случаи, относящиеся к сфере семейного или 
наследственного права (за исключением интер-
нетконсультирования в рамках пакетов «Стан-
дарт-5» и «Плюс-5»).

13. Обязанности застрахованного лица при 
наступлении страхового случая 

13.1 Застрахованное лицо должно в письменной форме изве-
стить страховщика о случае ущерба, по которому застра-
хованное лицо желает получить от страховщика услугу 

рассмотрения ущерба и возмещение расходов на юри-
дическую помощь, предъявив требование о возмещении 
ущерба.

13.2 Требование для получения услуги рассмотрения ущерба 
и возмещения расходов на юридическую помощь должно 
быть  представлено страховщику своевременно, т.е. не 
позднее чем за десять (10) дней до совершения необ-
ходимого процедурного действия (например, конечно-
го срока подачи жалобы). В противном случае страхов-
щик не обязан отказывать услугу рассмотрения ущерба. 
Извещение страховщика о случае ущерба не освобожда-
ет застрахованное лицо от обязательств, взятых в отно-
шении других страховщиков (страховщика по обязатель-
ному дорожному страхованию и пр.).

13.3 Застрахованное лицо должно представить страховщику 
все требуемые страховщиком документы и другие под-
твердительные материалы, необходимые для успешного 
оказания услуги страховщиком, а также представить не-
обходимые устные и письменные разъяснения относи-
тельно страхового случая. Застрахованное лицо несет 
обязательство сбора и представления страховщику до-
казательств. Если застрахованное лицо не представляет 
требуемых страховщиком документов в предусмотрен-
ный срок или не извещает страховщика о новом сроке 
представления доказательств/информации, то страхов-
щик имеет право прекратить рассмотрение случая.

13.4 Связанные с рассмотрением ущерба документы следу-
ет представить страховщику на эстонском, русском или 
английском языке.

13.5 Застрахованное лицо должно получить от страховщика 
письменное согласие перед каждым действием, кото-
рое может повлиять на выполнение страховщиком вы-
текающих из договора страхования обязанностей и/или 
которое связано с расходами на юридическую помощь, 
включая передачу разрешения страхового случая треть-
ему лицу.

13.6 Застрахованное лицо или его представитель не могут 
совершать или оставить невыполненными ни одного дей-
ствия, если это может стать причиной утраты страхов-
щиком права полного или частичного получения обратно 
расходов на юридическую помощь. Все действия, кото-
рые касаются возникновения расходов на юридическую 
помощь, отказа от них и их возврата, необходимо пред-
варительно согласовать со страховщиком.

13.7 Для заключения компромисса или отказа от требования 
в ходе судебного производства застрахованное лицо 
должно предварительно получить письменное согласие 
страховщика.

14. Рассмотрение ущерба 

14.1 Страховщик оказывает застрахованному лицу услугу рас-
смотрения ущерба только при выполнении всех приве-
денных ниже условий:

 • при определенном случае ущерба речь идет о стра-
ховом случае, предусмотренном общими или особыми 
условиями;

 • подлежащий уплате страховой взнос уплачен;
 • в ходе оценки перспектив результативности и недобро-

совестности страховщик признал необходимым оказать 
застрахованному лицу услугу рассмотрения ущерба.

14.2 После получения от застрахованного лица требования 
о возмещении ущерба страховщик проверяет наличие 
условий (страховой защиты), приведенных в пункте 14.1 
общих условий.

14.3 В случае необходимости страховщик в устной форме 
дает застрахованному лицу необходимые инструкции и/
или сообщает точку зрения страховщика, связанную с 
возможностями разрешения страхового случая.

14.4 Страховщик обязан не позднее, чем в течение четырнад-
цати (14) дней после получения извещения об ущербе 
или требования в письменной форме известить застра-
хованное лицо о том, имеется ли страховая защита или 
будет ли он выполнять вытекающее из договора страхо-
вания обязательство.

14.5 Страховщик имеет право проводить оценку перспектив 
результативности и недобросовестности в любое время 
в соответствии с необходимостью.
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14.6 Если застрахованное лицо не представило страховщику 
всех данных, необходимых для проверки страховой за-
щиты или требования, страховщик может потребовать 
представить дополнительные документы в течение ука-
занного в пункте 14.4 срока. В таком случае указанный 
в пункте 14.4 срок начинает исчисляться вновь от пред-
ставления документов.

14.7 Страховщик имеет право  требовать представления до-
кументов и информации, необходимых для успешного 
разрешения страхового случая, в ходе всего процесса 
рассмотрения.

14.8 Если страховщик решит, что речь идет о страховом слу-
чае, на который распространяется страховая защита, 
и окажет застрахованному лицу услугу рассмотрения 
ущерба, то после получения от застрахованного лица 
соответствующих полномочий страховщик при необходи-
мости совершает от имени застрахованного лица необхо-
димые действия, за исключением сбора доказательств. 
Страховщик информирует застрахованное лицо в теку-
щем порядке о ходе рассмотрения страхового случая.

14.9 Страховщик может в рамках предоставленных ему пол-
номочий представлять застрахованное лицо и принимать 
от имени последнего денежные суммы, которые он обя-
зуется передать застрахованному лицу в течение четы-
рнадцати (14) дней.

14.10 Если страховщик в ходе рассмотрения ущерба уста-
навливает, что отсутствуют достаточные перспективы 
дальнейшего успешного разрешения страхового случая 
в желаемом объеме, то он извещает об этом застрахо-
ванное лицо, указывая обоснования своего решения, и 
отказывается полностью или частично от обеспечения 
страховой защиты.

14.11 Если в рамках одного и того же страхового случая прояв-
ляется конфликт интересов, то страховщик обязуется не-
замедлительно известить об этом застрахованное лицо.

14.12 В случае конфликта интересов застрахованное лицо обя-
зано известить страховщика только о страховом случае, 
передать имя и контактные данные выбранного предста-
вителя, а также известить страховщика о факте предо-
ставления полномочий своему представителю.

15. Выбор представителя 

15.1 Если в ходе рассмотрения страхового случая выяснится, 
что помимо помощи страховщика застрахованному лицу 
для его представления и защиты его интересов требу-
ется и адвокат, то застрахованное лицо может само вы-
брать адвоката (с учетом положений пункта 11.1.1).

15.2 Если застрахованное лицо не желает само выбирать 
адвоката или не делает это в течение установленного 
страховщиком срока, то адвоката называет страховщик. 
Застрахованное лицо обязуется предоставить названно-
му страховщиком адвокату необходимые для его пред-
ставления полномочия.

15.3 Другое лицо, помимо адвоката (например, юриста), за-
страхованное лицо может назначить своим представи-
телем только по договоренности со страховщиком.

15.4 Договор оказания правовых услуг заключает с предста-
вителем от имени застрахованного лица страховщик или 
– по предварительному согласованию со страховщиком 
– застрахованное лицо. Получателем счета за услуги 
представителя является застрахованное лицо.

15.5 Страховщик не несет ответственности за деятельность и 
поведение представителя при оказании правовой услуги 
застрахованному лицу.

15.6 Застрахованное лицо обязано уполномочить адвоката 
извещать страховщика о деятельности, связанной с ока-
занием правовой услуги в рамках страхового случая.

15.7 Если застрахованное лицо не сотрудничает с выбран-
ным представителем или представитель/застрахован-
ное лицо не сотрудничает со страховщиком, и успешное 
оказание услуги по рассмотрению страхового случая по 
этой причине невозможно, то страховщик освобождается 
от обязанности выполнения договора страхования.

16. ПРИМИРИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, или 
производство по предоставлению экспертной 
оценки

16.1 Если страховщик отказывается от выполнения вытека-
ющих из договора страхования обязательств (рассмо-
трение ущерба и возмещение расходов на юридическую 
помощь) по причине отсутствия перспектив результатив-
ности, и застрахованное лицо не согласно с этим, то за-
страхованное лицо может инициировать примирительное 
производство. Застрахованное лицо должно не позднее, 
чем в течение семи (7) дней после принятия решения об 
отказе сообщить страховщику имя и контактные данные 
адвоката, который представляет его в примирительном 
производстве. После этого страховщик не позднее чем 
в течение семи (7) дней после указания застрахованным 
лицом адвоката называет своего адвоката в примири-
тельном производстве.

16.2 После указания застрахованным лицом своего предста-
вителя страховщик передает представителям касающу-
юся примирительного производства информацию и ма-
териалы о случае ущерба.

16.3 Если в ходе примирительного производства названные 
представители как страховщика, так и застрахованного 
лица придут к общему решению, то это решение (эксперт-
ная оценка) является обязательной как для страховщика, 
так и для застрахованного лица.

16.4 Если представители примут решение, согласно которо-
му решение страховщика об отказе является правиль-
ным, то застрахованное лицо имеет право за свой счет 
возбудить судебное производство против относящего-
ся к делу третьего лица, чтобы было удовлетворено от-
клоненное страховщиком требование застрахованного 
лица. Такое же право возникает у застрахованного лица 
в случае, если представители в течение двух (2) недель 
после передачи им материалов для принятия решения не 
приходят к общему мнению или задерживают принятие 
решения, за исключением случаев, когда срок продлен 
по договоренности сторон.

16.5 Если застрахованное лицо в соответствии с пунктом 16.4 
само инициирует судебное производство и получает по-
ложительное решение суда, то страховщик задним чис-
лом возмещает обоснованные и подтвержденные рас-
ходы на юридическую помощь.

16.6 Расходы на примирительное производство несет стра-
ховщик или застрахованное лицо, в соответствии с про-
порциям успеха или безуспешности примирительного 
производства. Возмещению подлежат расходы одного 
участвовавшего в примирительном производстве пред-
ставителя противной стороны. Если представители не 
приходят к общему решению в течение указанного в пун-
кте 16.4 срока и это срок не продлен по договоренности 
сторон, или представители задерживают принятие ре-
шения, то каждая из сторон сама несет расходы своего 
представителя. 

17. Зона действия страховой защиты 

17.1 Страховая защита действует в отношении страховых слу-
чаев, наступивших в Европе в ее природногеографиче-
ском понимании, в странах Средиземноморья, а также 
на Канарских и Азорских островах и на Мадейре, за ис-
ключением территорий бывших республик Советского 
Союза, не входящих в Европейский Союз.

17.2 При спорах, возникающих в сфере обязательственного 
и страхового права, страховая защита действует в отно-
шении страховых случаев, наступивших в Эстонской Ре-
спублике и при условии, что в спорах применяется право 
Эстонской Республики.

17.3 Страховая защита в сфере трудового права действует 
только в отношении тех страховых случаев, разрешение 
которых относится к компетенции судов Эстонской Ре-
спублики.

17.4 Страховая защита в отношении требований по возмеще-
нию внедоговорного ущерба в результате пользования 
водным транспортным средством и в сфере пенитенци-
арного права действует только в отношении страховых 
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случаев, наступивших во внутренних водоемах Эстон-
ской Республики и в ближних поездках (морская прогулка 
по Балтийскому морю без вхождения в Кильский канал, 
оставаясь в Каттегатском проливе к югу от параллели 
мыса Скаген), за исключением территориальных вод Рос-
сийской Федерации.

18. Истечение срока давности требований 

18.1 Срок давности по вытекающим из договора страхования 
требованиям составляет три (3) года.  Срок давности на-
чинает исчисляться с конца календарного года, в кото-
рый требование становится востребуемым.

18.2 Если застрахованное лицо представило страховщику 
требование о возмещении расходов на юридическую по-
мощь, и страховщик сообщил в письменной форме об от-
казе от выполнения своего обязательства, то страховщик 
освобождается от выполнения обязательства, если име-
ющее право на получение страхового возмещения лицо 
не подает иска в суд в течение одного года после полу-
чения письменного решения страховщика. Страховщик 
не освобождается от выполнения обязательства, если 
он не сообщает в своем ответе страховщику о правовых 
последствиях истечения годичного срока.

19. Подача жалоб и разрешение споров 

19.1 Страхователь имеет право подать жалобу в отношении 
действий страховщика в Финансовую инспекцию.

19.2 Все вытекающие из договора страхования споры разре-
шаются в Харьюском уездном суде.
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