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ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТА ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА ДОРОЖНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Перевод с эстонского
При толковании настоящей информации основным является эстонский текст
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страховщиком является компания AS Inges Kindlustus (далее: Inges), код в регистре
10089395, адрес Рауа 35 Таллинн, e-mail inges@inges.ee, домашняя страница www.inges.ee,
телефон +372 6410 436.
Договор дорожного страхования (далее: договор) - это договор страхования
ответственности владельца транспортного средства, на основании которого страховщик
компенсирует вместо владельца транспортного средства ущерб, причиненный третьим
лицам в результате страхового случая, в масштабе и на условиях, установленных в законе.
Согласно Закону о дорожном страховании, обязательство заключения договора
страхования лежит на лице, внесенном в регистр дорожного движения в качестве
владельца транспортного средства.
Подлежащим страхованию предметом является транспортное средство или прицеп, в
отношении ответственности владельца которого оформляется страхование.
Страхователем является лицо со страховым интересом, которое заключает договор
дорожного страхования в отношении транспортного средства.
Согласно настоящему документу, клиентом является как страхователь, так и владелец
застрахованного предмета.
В отношении договора страхования действует законодательство Эстонии.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Страховой платеж формируется на основании оценки риска, связанного с владельцем
транспортного средства, его пользователем, страхователем и транспортным средством, а
также с условиями Inges относительно вычисления суммы платежа. Размер страхового
платежа отображается в решении для осуществления продаж, используемом компанией
Inges, и/или в страховом предложении и в страховом полисе.
Сумма договора включает в себя расходы, связанные с заключением договора, в сумме 3
EUR (три евро), которая не подлежит возврату в случае досрочного расторжения договора.
Договор считается заключенным после оплаты страхового платежа. Договор, заключенный
посредством средства связи, считается заключенным со дня, следующего за поступлением
страхового платежа. Договор вступает в силу в дату начала периода страхования. Страховая
защита не предоставляется задним числом. Договор страхования и страховая защита
действуют в течение периода страхования, указанного в полисе. Страхователь может
самостоятельно выбрать период страхования.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Страховой случай - это причинение ущерба транспортным средством, подлежащим
страхованию, третьему лицу, если ущерб был причинен в результате реализации риска,
характерного для использования транспортного средства в дорожном движении, и имеется
причинная связь между движением или расположением транспортного средства и
причиненным ущербом, и ущерб был причинен на дороге или в другой зоне, которая
используется для обычного передвижения транспортных средств.
3.2 Страховым случаем не является причинение ущерба:
3.2.1 в транспортном средстве, в т.ч. в воздушном или водном транспортном средстве, за
исключением въезда на или съезда с паромного судна, участвующего в паромном
сообщении;
3.2.2 в месте, которое было закрыто и огорожено для проведения соревнований, тренировок
или других подобных мероприятий;
3.2.3 на территории аэродрома, закрытой для общественного движения;
3.2.4 на дороге или на другой территории, используемой для обычного движения
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транспортных средств, в то время, когда эта территория была закрыта для
общественного движения, а также если транспортное средство, которое стало
причиной причинения ущерба, используется для лесных, полевых или строительных
работ или в иных аналогичных целях, и ущерб был причинен непосредственно в ходе
выполнения работ.
3.3 Если из Регламента № 864/2007 Европейского парламента и Совета (ЕС) о праве,
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам (ELT L 199, 11.07.2007, стр. 40–
49), не следует иное, в отношении компенсации ущерба действует законодательство того
государства, в котором произошел страховой случай.
3.4 При наступлении страхового случая
3.4.1 участники дорожно-транспортного происшествия должны действовать в порядке,
установленном в Законе о дорожном движении, в т.ч. надлежащим образом оформить
дорожно-транспортное происшествие, а в случае причинения личного ущерба или
наличия разногласий следует немедленно сообщить о дорожно-транспортном
происшествии в полицию и действовать в соответствии с распоряжениями полиции;
3.4.2 лицо, причинившее ущерб, и лицо, которому был причинен ущерб, должны немедленно
сообщить о страховом случае страховщику лица, причинившего ущерб, или лица,
которому был причинен ущерб;
3.4.3 лицо, причинившее ущерб, и лицо, которому был причинен ущерб, должны сохранить
транспортное средство или другой поврежденный в результате наступления страхового
случая предмет в состоянии, максимально приближенном к моменту наступления
страхового случая, и продемонстрировать его страховщику.
3.5 В компанию Inges можно сообщить о страховом случае, используя домашнюю страницу
www.inges.ee, по адресу э-почты kahjud@inges.ee, по телефону 6 410 436 или по адресу Рауа
35, Таллинн.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ
Если после заключения договора изменятся важные с точки зрения заключения договора
данные, клиент должен сообщить страховщику об изменении данных. Важными являются
данные, которые запрашивал страховщик при заключении договора.
В случае изменения важных данных (например, назначение транспортного средства
изменилось с обычного автомобиля на такси) также может измениться сумма страхового
платежа. В случае повышения уровня риска, сопутствующего изменению важных данных,
страховщик имеет право требовать выплату дополнительного страхового платежа в
порядке, установленном в Обязательственно-правовом законе.
В случае отчуждения застрахованного предмета лицо, осуществляющее отчуждение, или
приобретатель предмета должны немедленно сообщить об этом страховщику.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
От договора, заключенного посредством средства связи, т.е. через интернет или по
телефону, можно отступить в течение 14 дней. В случае отступления от договора следует
представить письменное заявление, в котором должно быть указано имя получателя
страхового платежа и номер расчетного счета. В случае отступления от договора мы
возвращаем уплаченные страховые взносы.
В случае заключения договора страхования на срок до 1 года в офисе страховщика или
страхового посредника право на отступление от договора в течение 14 дней отсутствует.
При немедленном предоставлении страховой защиты страхователь не имеет права на
отступление от договора.
В случае отказа от договора следует предоставить письменное заявление, в котором
необходимо указать имя получателя переплаченного страхового платежа, номер счета и
причину отказа от договора. Производство по заявлению об отказе от договора занимает до
14 дней. Отказ от договора осуществляется в случаях и в порядке, установленных в Законе
о дорожном страховании и в Обязательственно-правовом законе.
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ПОДАЧА ЖАЛОБ И РЕШЕНИЕ СПОРОВ
Если клиент желает обратиться с жалобой к страховщику, это можно сделать по адресу эпочты inges@inges.ee или обычной почтой по адресу Рауа 35, Таллинн.
Клиент имеет право обратиться для разрешения спора, возникшего со страховщиком, в
примирительный орган, действующий при НКО Союз страховых обществ Эстонии
(www.eksl.ee; Мустамяэ теэ 46 (корпус А), 10621 Таллинн);
При возникновении споров, проистекающих из договора, заключенного через интернет,
потребитель может подать жалобу посредством платформы для разрешения споров
онлайн по адресу http://ec.europa.eu/odr (далее: платформа ODR).
До начала примирительного производства или использования платформы ODR следует
отправить требование, связанное с соответствующим спорным вопросом, страховщику,
чтобы предоставить ему возможность ответить на требование.
Все споры, проистекающие из договора страхования, в т.ч. споры, в отношении которых
сторонам не удалось достичь соглашения в примирительном органе, подлежат разрешению
в суде Эстонии.
СТРАХОВОЙ НАДЗОР
Страховой надзор осуществляет Финансовая инспекция, Сакала 4, 15030 Таллинн.
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