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 Что подлежит страхованию?
Исходя из возможностей страхования, согласованного при 
заключении договора, в страховом полисе указывается: 

 здание, каркас здания, внутренняя отделка или 
сооружение;

 инвентарь и оборудование;

 товар.

 Страхователь может выбрать один из следующих 
вариантов страховой защиты:

- страховая защита на случай пожара, которая 
включает в себя ущерб, причиненный пожаром, 
прямым попаданием молнии, взрывом и падением 
воздушного транспортного средства;

- пакетная страховая защита, которая включает 
в себя ущерб, причиненный пожаром, прямым 
попаданием молнии, взрывом, падением 
воздушного транспортного средства, кражей, 
аварией трубопровода, бурей или градом;

- страхование совокупного риска, которое включает 
в себя ущерб, причиненный неожиданным и 
внезапным событием.

 Кроме того, страхователь может выбрать следующие 
дополнительные страховые покрытия:

- дополнительное покрытие на случай повреждения 
стекол, которое покрывает повреждение стеклянных 
поверхностей, вызванное неожиданным и 
внезапным внешним событием;

- дополнительное покрытие на случай затопления, 
которое покрывает ущерба, причиненный 
природным наводнением; 

- дополнительное покрытие на случай поломки 
оборудования, которое покрывает ущерб, 
вызванный неожиданной и внезапной внутренней 
поломкой оборудования; 

- дополнительное покрытие расходов на 
продолжение экономической деятельности, которое 
покрывает дополнительные расходы, необходимые 
для продолжения экономической деятельности и 
направленные на временную аренду имущества 
или переезд;

- дополнительное покрытие на случай требования, 
связанного с потерей дохода от аренды, которое 
покрывает неполученный в результате страхового 
случая доход от аренды.

 Договор страхования содержит только те виды 
страхования и дополнительных покрытий, которые 
указаны в договоре страхования, с учетом ограничений, 
указанных в договоре страхования.

 Что не подлежит страхованию?
Без дополнительного соглашения предметом страхования не 
могут являться:

 подлежащие регистрации механические, воздушные и 
водные транспортные средства;

 информация, лицензии и другое подобное имущество;

 денежные средства, ценные бумаги, документы, в том 
числе рукописи, рисунки, предметы, хранящиеся в 
архиве;

 оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;

 образцы или прототипы, экспонаты выставки, модели;

 скульптуры, антиквариат или произведения искусства, 
изделия из драгоценных металлов или других 
драгоценных материалов;

 нелегальные предметы.

 Существуют ли ограничения страховой 
защиты?
! Ущерб не возмещается в случае исключений, указанных 

в договоре страхования или условиях. К ним относятся, 
например:

- злонамеренные действия;

- событие, которое можно было предвидеть;

- естественный износ;

- строительные работы по месту страхования;

- обязанность по сохранению и обслуживанию 
имущества;

- установка, тестирование, апробирование;

- изменение свойств товара;

- проседание и растрескивание;

- пропажа предмета страхования;

- ответственность и гарантии по договору;

- штрафы, пени, проценты и другой неимущественный 
ущерб;

- эпидемия;

- сбой в работе инфотехнологического оборудования;

- прочие исключения, установленные договором 
страхования.

! Страховое возмещение ограничивается страховой 
суммой, определенной страхователем в соответствии со 
стоимостью страхования.

! Собственная ответственность – указанная в договоре 
страхования часть ущерба, которую страхователь 
покрывает при каждом страховом случае.

В информационном документе представлен общий обзор услуги страхования. Данный документ с информацией не отражает 
особенностей заключаемого договора. Полная информация о заключаемом договоре страхования представлена в других документах, 
таких как страховое предложение, условия страхования и полис.

О каком виде страхования идет речь?
Страхование имущества предприятий – это страхование имущества, необходимого для деятельности предприятия, с помощью которого 
можно застраховать строения, инвентарь, оборудование и товары. Дополнительно можно оформить страхование на случай прерывания 
деятельности, который в дополнение к имущественному ущербу, причиненному предмету страхования, возмещает фиксированные 
расходы и неполученную выгоду.

 Где действует страхование?
 Страхование действует в страховом месте, указанном в договоре страхования.



 Каковы мои обязанности?
— Необходимо внимательно прочитать договор страхования и условия страхования.

— Необходимо вовремя уплачивать страховые взносы.

— Страховщику следует сообщать об обстоятельствах риска и их изменениях.

— Следует выполнять указанные в договоре страхования имущества требования безопасности.

— Нужно соблюдать действующее в Эстонии законодательство.

— Обязанности, вытекающие из договора страхования, необходимо разъяснить лицам, приравненным к страхователю.

— Страховщика необходимо немедленно известить о страховом случае и соблюдать его дальнейшие указания.

 Когда вступает в силу и истекает страховое покрытие?
Страховое покрытие начинает действовать в день начала периода страхования. Страховое покрытие прекращает действовать по прошествии 
периода страхования. Страховое покрытие может закончиться до окончания указанного в договоре страхования периода страхования. Например, 
страховщик может расторгнуть договор, если не внесен страховой платеж.

 Как расторгнуть договор?
Для расторжения договора необходимо подать страховщику соответствующее заявление. Как правило, договор можно досрочно расторгнуть 
только по соглашению страхователя и страховщика.

 Как и когда оплачивается страхование?
Величина страхового платежа и срок его уплаты указаны в полисе. Как правило, платежи вносят путем банковского перевода на основании 
счета. Если договор считается заключенным с момента внесения платежа, то в предложении указано время, в течение которого нужно внести 
платеж.


