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Настоящие условия дорожного страхования применяются 
в отношении заключенных в ERGO Insurance SE договоров 
дорожного страхования. В вопросах, неразрешенных условиями 
дорожного страхования, стороны договора страхования 
руководствуются общими условиями договоров страхования, 
Законом о дорожном страховании и Обязательственно-правовым 
законом. Если условия договора страхования вступают в 
противоречие с Законом о дорожном страховании, применяется 
Закон о дорожном страховании.

1. Договор страхования, страховой полис

1.1. Договор страхования (далее – договор) заключается как 
срочный.

1.2.  Страхователь имеет право выбрать, заключить договор 
как автоматически продлевающийся (JAH-договор) или 
с конкретным сроком, т.е. как договор без обязательства 
автоматического продлевания (EI-договор).
1.2.1.  Автоматически продлевающийся договор (JAH-до-

говор) заключается сроком на годовой период 
страхования. Страховой взнос по JAH-договору 
можно уплатить частичными взносами.

1.2.2.  Договор без обязательства автоматического прод-
левания (EI-договор) можно заключить на период 
от одного дня до одного года. Страховой взнос по 
EI -договору нельзя уплатить частичными взно-
сами. Договор, заключаемый при посредничестве 
страхового маклера, всегда без обязательства 
автоматического продлевания (EI-договор). EI-до-
говор заключается также в случае, если страхова-
телем является лицо, которое не зарегистрировано 
в дорожном регистре в качестве собственника, 
ответственного пользователя или пользователя.

1.3.  Заключение договора страхования подтверждает стра-
ховой полис, который выдается на каждый период стра-
хования. Дата начала и окончания периода страхования 
отмечается в страховом полисе. Если страхователь 
заключил автоматически продлевающийся договор, стра-
хователю выдается страховой полис к началу нового 
периода страхования.

1.4.  Зеленая карта – это полис, который подтверждает 
действие страховой защиты кроме Эстонии и других госу-
дарств-участников договора Европейской Экономической 
зоны также и в третьем государстве, указанном в зеленой 
карте. При ходатайстве страхователя страховщик выдает 
зеленую карту страхователю или застрахованному лицу, 
указанному страхователем.

2. Объект страхования

2.1.  Договор заключается в отношении предусмотренных 
Законом о дорожном страховании моторных транспортных 
средств и их прицепов.

2.2.  Страховщик возмещает в размере и на условиях, пред-
усмотренных Законом о дорожном страховании, ущерб, 
который застрахованное лицо (владелец транспортного 
средства) причинило в результате страхового случая 
третьему лицу.

3. Страховой случай

3.1.   Страховой случай – это причинение ущерба третьему лицу 
в случае, если это произошло:
1) вследствие реализации риска, характерного для уча-

стия транспортного средства в движении, при этом име-
ется причинная связь между движением или расположе-
нием транспортного средства и причиненным ущербом;

2) на дороге или другой территории, используемой транс-
портными средствами для обычного движения.

3.2. Страховым случаем не является причинение ущерба:
1) в транспортном средстве, в т.ч. в воздушном или вод-

ном транспортном средстве, за исключением въезда на
паром, осуществляющий маршрутные перевозки, или
при съезде с такого парома;

2) в месте, закрытом и отделенным для соревнований, тре-
нировок и иных подобных мероприятий;

3) на территории аэродрома, закрытой для общего дорож-
ного движения;

4) на дороге или другой территории, используемой транс-
портными средствами для обычного дорожного движе-
ния во время, когда эта территория закрыта для общего
дорожного движения, а также если транспортное сред-
ство, на котором был причинен ущерб, используется для
лесных, полевых или строительных работ или с другой
подобной целью, и ущерб был причинен непосред-
ственно в ходе проведения работ.

4. Право, применяемое к страховым случаям, и
территориальное действие

4.1. Если из постановления Европейского Парламента и 
Совета не следует иное, при возмещении противоправно 
причиненного ущерба применяется право того государ-
ства, где имел место страховой случай.

4.2. Предоставляемая на основании договора страховая 
защита действует во всех государствах договора без 
отдельной договоренности сторон об этом. В третьем 
государстве страховая защита действует в том случае, 
если это государство указано в полисе, подтверждающем 
заключение договора, или в зеленой карте.

5. Обязательство по страхованию, расчет взноса,
автоматическое страхование

5.1. Обязательство по страхованию имеется у лица, которое 
занесено в дорожный регистр как собственник транспорт-
ного средства.

5.2. Если у транспортного средства. зарегистрированного в 
дорожном регистре, есть ответственный пользователь, 
обязательство по страхованию вместо собственника несет 
лицо, занесенное в дорожный регистр как ответственный 
пользователь.

5.3. Обязательство по страхованию отсутствует в течение 
12 календарных месяцев после окончания договора при 
условии, что в течение этого периода времени на транс-
портном средстве не участвуют в движении и не исполь-
зуют транспортное средство иным способом, который 
может вызвать страховой случай. В течение указанных 12 
календарных месяцев действует страховая ответствен-
ность страховщика.

5.4. Страховщик всегда рассчитывает страховой взнос по лицу 
с обязательством по страхованию независимо от того, кто 
является страхователем.

5.5. К транспортному средству, в отношении которого обяза-
тельство по страхованию не исполнено, в соответствии 
со ставками страхового взноса, установленными Законом 
о дорожном страховании и постановлением министра 
финансов, дорожное страхование применяется как прину-
дительное страхование (автоматическое дорожное страхо-
вание). Автоматическое дорожное страхование исходит от 
Эстонского Фонда дорожного страхования.

6. Заключение договора, страховой интерес, иденти-
фикация клиента

6.1.  Договор считается заключенным с того момента, когда 
страховщик и страхователь достигли соглашения, т.е. 
обменялись волеизъявлениями (н-р, страхователь уплатил 
страховой взнос).



6.2. Договор начинает действовать во время, указанное на 
полисе, но не ранее окончания предыдущего договора. 
Если на полисе не указано время, договор начинает 
действовать в 00.00. Действие договора заканчивается в 
день, указанный в полисе, в 24.00.Страховщик незамедли-
тельно представляет данные в отношении заключенного 
договора в регистр дорожного страхования.

6.3.  Договор может заключить лицо, имеющее страховой 
интерес (например, лицо, которое использует транс-
портное средство и у которого есть вытекающий из этого 
страховой интерес).

6.4.  При определении страхового интереса страховщик исходит 
прежде всего из данных собственника и пользователей 
транспортного средства, указанных в дорожном регистре.

6.5.  Если договор заключает собственник или ответственный 
пользователь, страховщик идентифицирует клиента на 
основании представленных им данных, т.е. имени лица, 
личного и/или регистрационного кода и на основании пред-
ставленных данных транспортного средства, сравнив эти 
данные с данными, полученными из дорожного регистра. 
Если договор заключается в представительстве, стра-
ховщик спрашивает у клиента для идентификации доку-
мент, удостоверяющий личность.

6.6.  Если договор заключает другое лицо, а не указанный в 
регистре собственник транспортного средства, ответ-
ственный пользователь или пользователь, физическое 
лицо для идентификации своей личности и выяснения 
страхового интереса должно представить страховщику 
документ, удостоверяющий личность, и свидетельство 
регистрации транспортного средства.

6.7.  Для заключения договора страховщик выдает клиенту 
предложение по страхованию, представив клиенту всю 
информацию, необходимую для принятия взвешенного 
решения.

6.8.  При заключении договора клиент должен сообщить 
страховщику о всех обстоятельствах риска, связанных с 
использованием транспортного средства (сфера исполь-
зования транспортного средства, особые обстоятель-
ства при использования транспортного средства). Сферы 
использования транспортного средства указываются в 
предложении по страхованию и страховом полисе.

7. Заключение договора за взнос

7.1.  В предложении, выданном страховщиком, может быть 
указано, что договор считается заключенным, если стра-
хователь уплатил страховой взнос к сроку, указанному в 
предложении. Если страхователь уплачивает страховой 
взнос, договор заключается и страховщик выдает полис 
для подтверждения заключения договора.

7.2.  Если страхователь не уплачивает взнос или уплачивает 
его с опозданием, договор остается незаключенным. Стра-
ховщик возвращает уплаченный с опозданием взнос стра-
хователю.

8. Уплата страхового взноса и последствия неуплаты
страхового взноса

8.1.  Обязательство по уплате страхового взноса лежит на стра-
хователе.

8.2.  Страховые взносы по автоматически продлевающемуся 
договору можно уплачивать частичными взносами.
8.2.1.  Первый страховой взнос нового периода страхо-

вания автоматически продлевающегося договора 
рассматривается как частичный взнос.

8.3.  Если страхователь не уплатил страховой взнос или первый 
частичный взнос в течение 14 дней после заключения 
договора, страховщик отступает от договора.

8.4.  Если страхователь не уплатил второй или следующий 
частичный страховой взнос к предусмотренному сроку, 
страховщик назначает для уплаты взноса новый двухне-
дельный срок. Если страхователь не уплачивает взнос и к 
новому сроку, страховщик расторгает договор.

8.5.  Отступление от договора и расторжение договора не осво-
бождает страхователя от обязательства уплатить стра-
ховой взнос за тот период времени, когда действовала 
страховая ответственность.

8.6. Если страхователь уплачивает страховой взнос после того, 
как страховщик отступил от договора или расторг договор, 
страховщик возвращает взнос, высчитав из него часть 
взноса, подлежащую взысканию.

8.7. Если страховщик на вышеназванных основаниях не 
отступил от договора и не расторг его и страхователь 
обусловливает страховой случай во время, за которое 
страховой взнос не уплачен, страховщик предъявляет 
страхователю обратное требование, которое может соста-
вить до 30% от выплаченного возмещения, но не более 
640 евро. Если страховщик отступил от договора или 
расторг договор и страхователь обусловливает страховой 
случай в течение 12 месяцев после окончания договора, 
страховщик востребует у страхователя обратно все выпла-
ченное возмещение.

9. Ограничения по заключению договора

9.1. Страховщик не заключает договор с лицом, у которого нет 
страхового интереса.

9.2. В отношении транспортного средства нельзя заключить 
несколько договоров с совпадающим периодом стра-
хования. Если заключено несколько договоров с совпа-
дающим периодом страхования, договор, заключенный 
позже, является недействительным в размере, в котором 
он совпадает с договором, заключенном ранее.

9.3. Страховщик имеет право отказаться от заключения дого-
вора, если транспортное средство не зарегистрировано в 
предусмотренном порядке.

9.4. Страховщик может заключить договор в отношении 
приобретенного в государстве договора и доставляемого 
в Эстонию транспортного средства до его регистрации в 
дорожном регистре при условии, что с начала доставки 
прошло не более 30 календарных дней. Началом доставки 
транспортного средства в Эстонию считается выдача 
транспортному средству транзитных номеров. Если транс-
портному средству не выдаются транзитные номера, 
началом доставки транспортного средства в Эстонию 
считается время, когда транспортное средство было пере-
дано приобретателю. 

10. Продление автоматически продлевающегося
договора на новый период

10.1.  В случае автоматически продлевающегося договора 
страховщик не позднее, чем за 14 календарных дней до 
окончания периода страхования представляет страхо-
вателю предложение на новый период страхования. До 
составления нового предложения страховщик контро-
лирует данные транспортного средства, собственника и 
ответственных пользователей в дорожном регистре. Если 
данные транспортного средства изменились, страховщик 
делает предложение на основании новых данных, содер-
жащихся в дорожном регистре.

10.2.  Страховой взнос следует уплатить не позднее начала 
нового периода страхования. Уплатой страхового взноса 
страхователь подтверждает свое желание продлить 
договор на новый период страхования.

10.3.  Договор продлевается на новый период также и в том 
случае, если страхователь не позднее чем в течение 
двух рабочих дней до окончания периода страхования не 
заключил договор с другим страховщиком или не сообщил, 
что не желает продлевать договор на новый период.

10.4.  Страховщик делает предложение по страхованию клиенту, 
который являлся прежним страхователем. В случае обнов-
ления договора страховщик прилагает разумные усилия, 
чтобы выяснить, есть ли у клиента по-прежнему страховой 
интерес

10.5. Первый взнос по новому полису рассматривается как 
частичный взнос, а не как первый страховой взнос.

10.6.  Страховщик выдает клиенту новый полис до начала нового 
периода страхования.

11. Окончание и прекращение договора страхования

11.1.  Договор можно прекратить на основаниях, предусмо-
тренных Законом о дорожном страховании и Обязатель-
ственно-правовым законом. 
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11.2.  При окончании и прекращении договора страховщик 
делает запись о прекращении договора в регистре дорож-
ного страхования. 

11.3.  Если договор расторгнут, транспортное средство нельзя 
использовать в дорожном движении. Начиная со следую-
щего дня после окончания договора в течение 12 кален-
дарных месяцев действует страховая ответственность 
страховщика.

11.4.  Договор заканчивается автоматически:
1) при удалении транспортного средства из регистра, в т.ч.

временном удалении;
2) если с момента передачи транспортного средства

приобретателю в государстве договора прошло 30
календарных дней, и транспортное средство не заре-
гистрировано в Эстонском дорожном регистре или при
регистрации такого транспортного средства в Эстонском
дорожном регистре;

3) при истечении действия транзитных номеров, если дого-
вор заключен для страхования ответственности, вытека-
ющей из причинения ущерба указанным транспортным
средством;

4) при расторжении договора или при отступлении от дого-
вора;

5) в ином случае, предусмотренным законом.
11.5. Страхователь может в срочном порядке расторгнуть 

договор, если:
1) транспортное средство уничтожается или признается

уничтоженным. Страхователь обязуется представить
Страховщику справку, подтверждающую этот факт;

2) в случае кражи транспортного средства. Кража транс-
портного средства должна быть зафиксирована в поли-
ции;

3) транспортное средство по техническим причинам нельзя
использовать более чем в течение одного месяца. Стра-
ховщику следует представить справку, подтверждаю-
щую этот факт;

4) договор, на основании которого страхователь пользо-
вался транспортным средством, заканчивается.

11.6.  Лицо, получившее транспортное средство в собствен-
ность, и/или указанное в дорожном регистре новое лицо 
с обязательством по страхованию имеет право заключить 
договор страхования с новым страховщиком. Договор, 
заключенный со страховщиком, заканчивается в момент 
заключения нового договора.

11.7.  Страхователь должен обосновать окончание страхового 
интереса.

11.8.  Если страхователь не является лицом с обязательством по 
страхованию (собственником транспортного средства или 
ответственным пользователем), о прекращении договора 
страховщик сообщает кроме страхователя также лицу с 
обязательством по страхованию.

11.9.  Страхователь должен представить сообщение о растор-
жении договора в форме, позволяющей письменное 
воспроизведение. Страховщик не учитывает сообщения, 
представленные в устной форме, или сообщения, в отно-
шении которых нельзя идентифицировать клиента.

11.10. Страховщик имеет право в срочном порядке расторгнуть 
договор страхования, если:
1) страховой риск увеличился;
2) страхователь не уплатил к предусмотренному сроку пер-

вый взнос или частичный страховой взнос;
3) Страхователь не выполнил обязательство по уведомле-

нию;
4) лицо с обязательством по страхованию (собственник

транспортного средства) изменилось (расторжение
происходит в течение одного месяца после получения
информации и при уведомлении об этом за месяц).

11.11. В случае прекращения договора страхования страховщик 
возвращает страхователю страховой взнос, который стра-
хователь уплатил вперед за оставшийся период страхо-
вания.

12. Изменение в дорожном регистре собственника
или ответственного пользователя транспортного
средства или отчуждение транспортного средства

12.1.  В случае отчуждения транспортного средства или в случае 
изменения зарегистрированного в дорожном регистре 

собственника или ответственного пользователя транспорт-
ного средства после внесения записи в дорожный регистр 
договор переходит к новому лицу с обязательством по 
страхованию (т.е. собственнику транспортного средства 
или ответственному пользователю, если он указан).  При 
переходе договора применяются положения, предусмо-
тренные Обязательственно-правовым законом в отно-
шении отчуждения. 

12.2.  Договор переходит к новому лицу с обязательством по 
страхованию также и в том случае, если в регистре по 
любой причине указывается новый ответственный пользо-
ватель вместо прежнего ответственного пользователя.

12.3.  Отчуждатель или приобретатель должен незамедлительно 
сообщить страховщику об отчуждении транспортного 
средства. После получения сообщения страховщик заклю-
чает со страхователем новый договор.

12.4.  Страховщик имеет право скорректировать страховой 
взнос, исходя из обстоятельств риска нового лица с обяза-
тельством по страхованию. Скорректированный страховой 
взнос применяется с момента перехода договора. В случае 
перехода договора страховщик не возвращает прежнему 
страхователю уплаченный вперед страховой взнос.

12.5.  Лицо, которое приобрело транспортное средство, и/или 
указанное в регистре новое лицо с обязательством по 
страхованию имеют право заключить договор с новым 
страховщиком.
Договор, заключенный со страховщиком, заканчивается в 
момент заключения нового договора.

12.6.  Отчуждатель и приобретатель транспортного средства 
несут солидарную ответственность за страховой взнос 
периода страхования, протекающего во время отчуждения, 
т.е. страховщик может востребовать неуплаченный взнос 
как у прежнего, так и у нового собственника или сразу у 
обоих.

13. Возмещение ущербов

13.1.  Ущербы возмещаются в соответствии с Законом о 
дорожном страховании. Страховщик не возмещает ущерб 
в большем размере, чем это предусматривает Закон о 
дорожном страховании.

13.2.  Страховщик не применяет при наступлении страхового 
случая собственную ответственность.

14. Разрешение споров

Споры, вытекающие из договора, разрешает примирительный 
орган, действующий при Фонде Дорожного страхования 
(Мустамяэ теэ 46, Таллинн) (см.www.lkf.ee).



15. Дополнительные защиты дорожного страхования

Условия дополнительных защит дорожного страхования 
применяются в отношении заключенных между страховщиком 
и страхователем договоров дорожного страхования, к которым, 
помимо проистекающей из Закона о дорожном страховании 
защите, клиент выбрал также дополнительные защиты. 
Дополнительные защиты можно выбрать для легковых 
автомобилей и фургонов (категории транспортных средств M1; 
M1G; N1; N1G). 
Транспортное средство обычного пользования нельзя 
использовать в качестве автомобиля для краткосрочной аренды, 
автомобиля сопровождения, учебного автомобиля, грузового или 
курьерского автомобиля, а также для оказания услуг такси или 
договорных перевозок (например, Uber, Taxify). 

15.1. Автомобильная помощь ERGO
15.1.1.  Автопомощь ERGO - это выбираемая к дорожному 

страхованию ERGO добровольная дополнитель-
ная защита, которая предлагает помощь в слу-
чае непредвиденных ситуаций, если дальнейшее 
движение на транспортном средстве невозможно, 
а также бесплатную первичную консультацию и 
помощь по указанному в договоре страхования 
телефону автопомощи.

15.1.2. Территорией страхования автопомощи являются 
Европейские страны, за исключением Украины, 
Беларуси, России, Азербайджана, Грузии, Казах-
стана, Молдавии и Турции.

15.1.3.  В автопомощь входит:
15.1.3.1. предоставление тока для запуска двига-

теля в случае пустого аккумулятора; 
15.1.3.2. подвоз топлива в случае его завершения 

(бензин, необходимый для того, чтобы 
добраться до ближайшей заправки, пре-
доставляется бесплатно);

15.1.3.3 в случае порванной покрышки помощь при 
её замене (расход на ремонт или замену 
покрышки несет клиент);

15.1.3.4. подъем съехавшего с дороги транспорт-
ного средства обратно на дорогу; 

15.1.3.5. помощь при вызволении транспортного 
средства из песка, снега и пр.;

15.1.3.6. в случае потери ключей перевоз клиента 
за запасными ключами; 

15.1.3.7. в случае технической поломки или ава-
рии буксировка транспортного средства в 
ближайшее предприятие по ремонту или 
место хранения; 

15.1.3.8. в случае имевшего место в Эстонии слу-
чая перевоз пассажиров в место назна-
чения в пределах Эстонии. Если место 
назначения клиента находится за пре-
делами Эстонии, пассажиров отвозят в 
ближайшую желаемую точку назначения, 
откуда можно продолжить путешествие.

15.1.4.  От оказания автопомощи вправе отказаться, если:
15.1.4.1. ситуация не является неожиданной или 

непредвиденной (например, повторное 
предоставление тока для включения дви-
гателя);

15.1.4.2. действует по меньшей мере одно из 
названных в пункте 15.5 настоящих усло-
вий обстоятельство, которое исключает 
выплату возмещения.

15.2.  Каско от диких зверей
15.2.1. Каско от диких зверей - это выбираемая к дорож-

ному страхованию ERGO добровольная допол-
нительная защита с ограниченным покрытием, 
согласно которой владельцу транспортного сред-
ства возмещается ущерб, который был нанесен 
транспортному средству в результате наезда на 
неожиданно выбежавшего на дорогу крупного 
дикого зверя (волк, медведь, рысь, кабан, благо-
родный олень, лось или косуля), при условии, что 
случай зарегистрирован в полиции в соответствии 
с требованиями.

15.2.2. Объектом страхования каско от дикого зверя может 

быть указанный в договоре дорожного страхования 
легковой автомобиль или фургон (категории транс-
портных средств M1; M1G; N1; N1G) обычного 
пользования в заводской комплектации (стандарт-
ное оснащение) вместе с дополнительным осна-
щением транспортного средства в размере до 10% 
от рыночной стоимости транспортного средства со 
стандартным оснащением.

15.2.3.  Страховой суммой транспортного средства явля-
ется его обычная цена, т.е. рыночная стоимость, 
но не более, чем указанная в договоре страхова-
ния максимальная страховая сумма на каждый 
страховой случай, в т.ч. обоснованные расходы 
на отбуксировку в пределах указанной в договоре 
страхования предельной ставки и страховая сумма 
дополнительного оснащения максимально в пре-
делах 10% от рыночной стоимости транспортного 
средства со стандартным оснащением.

15.2.4. Применяемая к каждому страховому случаю соб-
ственная ответственность приведена в договоре 
страхования.

15.2.5.  Возмещению не подлежат:
15.2.5.1. ущерб, обусловленный выездом с дороги 

во избежание наезда на крупного дикого 
зверя;

15.2.5.2. расходы на ускоренную доставку запча-
стей для транспортного средства;

15.2.5.3. ущерб, понесенный транспортным сред-
ством, у которого на момент возникнове-
ния несчастного случая не был пройден 
техосмотр к предусмотренной дате;

15.2.5.4. ущерб, возникший в результате произо-
шедшего за пределами Эстонской Респу-
блики несчастного случая;

15.2.5.5. находящееся в баке транспортного сред-
ства топливо и топливные добавки.

15.3.  Возмещение требований по замещающему автомобилю
15.3.1. Возмещение требований по замещающему автомо-

билю - это выбираемая к дорожному страхованию 
ERGO добровольная дополнительная защита с 
ограниченным покрытием, на основании которой 
пострадавшему возмещаются расходы на исполь-
зование замещающего автомобиля после страхо-
вого случая в пределах указанной в договоре стра-
хования страховой суммы.

15.3.2. Предпосылкой для возмещения является требо-
вание по покрытию расходов на аренду замеща-
ющего автомобиля, которое пострадавший пред-
ставляет виновнику страхового случая.

15.3.3.  В случае необходимости ERGO поможет страхова-
телю установить размер обоснованного требова-
ния.

15.3.4. Применяемая к каждому страховому случаю соб-
ственная ответственность приведена в договоре 
страхования.

15.4.  Страхование от несчастного случая с водителем транс-
портного средства
15.4.1.  Страхование от несчастного случая с водителем 

транспортного средства - это выбираемая к дорож-
ному страхованию ERGO добровольная дополни-
тельная защита с ограниченным покрытием, на 
основании которой выплачивается возмещение, 
если в результате дорожного происшествия води-
телю транспортного средства нанесена устойчивая 
инвалидность или вызвана смерть водителя транс-
портного средства.

15.4.2.  Страховая сумма это максимальная выплачива-
емая сумма по всем страховым случаям, произо-
шедшим в течение периода страхования. Стра-
ховая сумма в случае смерти или устойчивой 
инвалидности указана в договоре страхования.

15.4.3.  Назначение возмещения по устойчивой инвалид-
ности
15.4.3.1. Наличие и степень обусловленной дорож-

но-транспортным происшествием инва-
лидности врач-эксперт ERGO назначает 
в случае, если с момента страхового слу-
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чая прошел год, беря за основу состоя-
ние здоровья пострадавшего на момент 
установления инвалидности. Если травма 
является устойчивой и надежда на выздо-
ровление отсутствует, устойчивую инва-
лидность и её степень можно установить 
до того, как пройдет один год. 

15.4.3.2. Устойчивая инвалидность устанавлива-
ется на основании медицинских докумен-
тов, и возмещение выплачивается в виде 
процентов от страховой суммы.

15.4.3.3. Процентная величина устойчивой инва-
лидности устанавливается на основании 
возмещения страхования от несчастного 
случая и таблицы возмещений по устой-
чивой инвалидности ERGO, которая дей-
ствовала в начале страхового периода. 
Если повреждение части тела или органа 
чувств, возникшее вследствие страхового 
случая, нельзя установить по указанной 
таблице возмещения, то решение о воз-
мещении принимается исходя из степени 
тяжести инвалидности.

15.4.3.4. При установлении устойчивой инвалид-
ности учитывается только тяжесть инва-
лидности и ее характер, а не должность, 
хобби, образ жизни и пр. застрахованного 
лица. При установлении инвалидности не 
учитываются установленная государством 
степень инвалидности, потеря трудоспо-
собности или снижение дохода.

15.4.4. Возмещение по устойчивой инвалидности не 
выплачивается:
15.4.4.1. в случае повреждения зубов или зубных 

протезов;
15.4.4.2. если устойчивая инвалидность проявля-

ется позднее, чем через год после дорож-
но-транспортного происшествия. Если 
состояние здоровья застрахованного лица 
ухудшается после установления инвалид-
ности, дополнительное возмещение по 
устойчивой инвалидности не выплачива-
ется;

15.4.4.3. если застрахованное лицо умирает в 
результате дорожно-транспортного проис-
шествия в течение одного года, начиная 
со дня дорожного-транспортного проис-
шествия.

15.4.5.  При смертельном случае:
15.4.5.1. возмещение выплачивается, если застра-

хованное лицо умирает в результате 
дорожно-транспортного происшествия в 
течение трех лет, начиная со дня дорож-
ного-транспортного происшествия;

15.4.5.2. возмещение выплачивается наследникам 
застрахованного лица, которые приняли 
наследство согласно их части наследства;

15.4.5.3. возмещение по смерти уменьшается 
на выплаченное ранее возмещение по 
устойчивой инвалидности, обусловленное 
тем же дорожно-транспортным происше-
ствием. Если выплаченное ранее стра-
ховое возмещение больше возмещения 
по смерти, обратного требования по уже 
выплаченному страховому возмещению 
не предъявляется.

15.4.6.  В случае дорожно-транспортного происшествия 
водитель транспортного средства должен:
15.4.6.1. при первой возможности обратиться к 

врачу, выполнять предписания врача и 
делать все от него зависящее, чтобы пре-
дотвратить увеличение повреждений, обу-
словленных страховым случаем; 

15.4.6.2. при первой возможности письменно опо-
вестить страховщика о возникновении 
страхового случая, сделав это лично или 
посредством других лиц, представив дан-
ные о произошедшем и предполагаемом 

времени лечения, а также в дальнейшем 
выполнять указания представителя стра-
ховщика;

15.4.6.3. по требованию страховщика и в течение 
установленного им времени пройти меди-
цинский осмотр у назначенного страхов-
щиком врача; обеспечить страховщика 
необходимой информацией, пояснениями 
и документами, уполномочив страховщика 
ходатайствовать о них или по предложе-
нию страховщика представить их самому.

15.5.  Обстоятельства, исключающие выплату возмещения по 
каско от диких зверей, возмещения требований по заме-
щающему автомобилю и возмещения по страхованию от 
несчастного случая с водителем транспортного средства:
15.5.1. во время наступления страхового случая плата 

дорожного страхования не была оплачена к ука-
занному сроку;

15.5.2. страхователь вызвал страховой случай умышленно;
15.5.3. во время наступления страхового случая у води-

теля транспортного средства отсутствовало право 
на управление транспортным средством соответ-
ствующей категории;

15.5.4. после наступления страхового случая страхователь 
противозаконно и в качестве виноватого покинул 
место, где произошел страховой случай;

15.5.5. страхователь управлял транспортным средством, 
которое находилось в его владении незаконно;

15.5.6. страхователь управлял транспортным средством 
в состоянии опьянения или в указанном в § 69 
Закона о дорожном движении состоянии или упо-
треблял алкоголь, наркотическое или психотроп-
ное вещество непосредственно после наступления 
страхового случая;

15.5.7 непосредственно перед наступлением страхового 
случая страхователь умышленно игнорировал 
сигнал об остановке, который, согласно ч.1 § 200 
Закона о дорожном движении, ему подавал сотруд-
ник дорожно-патрульной службы;

15.5.8. непосредственно перед наступлением страхового 
случая страхователь превысил разрешенную ско-
рость движения на 41 км/ч или больше;

15.5.9. во время наступления страхового случая страхова-
тель управлял транспортным средством, игнори-
руя указанный в пунктах 1 или 2 ч. 1 § 90 Закона о 
дорожном движении запрет на управление;

15.5.10. транспортное средство используется или исполь-
зовалось во время страхового периода в каче-
стве транспортного средства для краткосрочной 
аренды, автомобиля сопровождения, учебного 
автомобиля, грузового или курьерского автомо-
биля или для оказания услуг такси или договорных 
перевозок (например, Uber, Taxify); транспортное 
средство участвовало в соревнованиях, трени-
ровке или ехало вне зоны дорожного движения 
(согласно постановлению Закона о дорожном дви-
жении Эстонской Республики).

Перевод с Эстонского. В случае любых различий 
между условиями на Эстонском языке и 
переводом, приоритет имеют условия нa 
Эстонском языке.

Действуют с 08.02.18 5/5


