ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ К ДОГОВОРУ ДОРОЖНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Страховщик
Страховщиком является эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB
торговой маркой которого в Эстонии является Seesam (далее Seesam). Маакри 19/1,
здание “B”, 10145 Таллинн, сфера деятельности– страхование ущерба.
Право страхователя отступить от договора, заключаемого с помощью средства связи
Страхователь вправе отступить от договора страхования, заключенного с помощью
средства связи, в течение 14 дней, считая с момента его заключения. Для отступления
от договора страхования следует своевременно отправить заявление в форме,
позволяющей письменное воспроизведение, по адресу Seesam pood@seesam.ee или
адрес Маакри 19/1, 10145 Таллинн, согласно которому страхователь считается
отступившим от договора страхования. При отступлении от договора страхования
Seesam вправе потребовать от страхователя страховой платеж за страховую защиту,
действовавшую до отступления, а также возврата полиса.
Уведомление о дорожно-транспортном происшествии
Лицо, обусловившее ущерб, и пострадавшее лицо должны незамедлительно сообщить
о страховом случае страховщику лица, обусловившего ущерб, или страховщику
пострадавшего лица.
О дорожно-транспортном происшествии (ДТП) следует сообщить в полицию в случае,
если:
• в результате ДТП получил повреждения или погиб человек;
• лицо, инициировавшее ДТП, или пострадавшее лицо отсутствует на месте
• участники ДТП (водители, пострадавшие) не приходят к единому мнению в
вопросе ответственности;
Отчуждение транспортного средства
При переходе собственности транспортного средства новый владелец занимает место
страхователя в договоре дорожного страхования. Новый собственник должен в
письменной форме проинформировать страховщика об отчуждении транспортного
средства незамедлительно, но не позднее чем в течение пяти дней после перехода
собственности транспортного средства. Страховщик рассчитывает страховые платежи
в соответствии с данными нового страхователя.
Условия договора
Обязанность заключения настоящего договора и его условия исходят из Закона о
дорожном страховании и Обязательственно-правового закона. Гражданская
ответственность, связанная с использование транспортного средства, застрахована в
размере, установленном в Законе о дорожном страховании. Договор вступает в силу с
уплатой платежа, но не ранее, чем в установленную и приведенную в полисе дату.
Прекращение договора происходит на основаниях и в порядке, установленных в законе.
Сумма страхования
Сумма страхования установлена в законе страны, в которой произошел случай ущерба.

Страховая защита
Ущерб, возникший при использовании указанного в договоре транспортного средства, в
соответствии с законом.
Сфера действия
Страховая защита действует в странах-участницах Европейской экономической зоны и
других странах, указанных в полисе.
Выдача договора страхования
Для участия в дорожном движении должен быть действующий договор страхования.
В случае автоматически продлеваемого договора страховщик выдает до окончания
договора следующий договор, если страхователь не сообщает не позднее, чем за два
рабочих дня до окончания договора о желании не продолжать договор.
Страховой платеж
Страховой платеж рассчитывается на основании тарифов (размеров страховых
платежей), установленных страховщиком, и данных, представленных страхователем,
учитывая риск, исходящий из использования указанного в договоре транспортного
средства. Исходя из вышеприведенных принципов страховой платеж, рассчитанный
страховщиком на следующий страховой период, может отличаться от страхового
платежа предыдущего страхового периода. Перед выдачей страхового полиса
страховщик уведомляет страхователя о размере страхового платежа.
Страховщик вправе требовать уплаты страхового платежа в разумно большем размере
с начала текущего страхового периода, если страхователь представил при заключении
договора страхования недостоверные данные, которые влияют на размер страхового
платежа. Вышеуказанное право имеется у страховщика также в случае, если
страхователь не информирует страховщика об изменении данных, представленных при
заключении договора, во время действия договора страхования. Если страхователь
нарушает обязанность уведомления, то страхователь вправе в случае, установленном
в Законе о дорожном страховании, потребовать также уплаты договорного штрафа.
Применению подлежат законы Эстонской Республики.
Связанная с договором информация передается страхователю на эстонском языке.
К страховому случаю и вытекающим из него требованиям по возмещению ущерба
применяется право государства, в котором произошел случай ущерба. Ущерб
возмещается в размере и порядке, которые установлены в законе страны, в которой
произошел случай ущерба.
К сведению страховщика
Компетентный страховой надзор: Финансовая инспекция, Сакала, 4, Таллинн 15030
Эстонская Республика.
В случае оспаривания страхователь может подать на страховщика жалобу в комиссию
по рассмотрению споров, связанных со страхованием. Жалобу в комиссию по
рассмотрению споров, связанных со страхованием, следует подать через Эстонский
фонд дорожного страхования. Подача жалобы и ее рассмотрение в комиссии являются
для страхователя бесплатными. (www.eksl.ee)

