
Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Правила возмещения 1/2020
Действуют с 01.07.2020

Настоящие правила компенсации являются частью договора страхования, заключенного между эстонским филиалом 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого в Эстонии является Seesam (далее Seesam), и 
страхователем.

Страхование имущества

1 ЦЕЛЬ

1.1	 Целью	возмещения	ущерба	является	возмещение	согласно	договору	страхования	ущерба,	возникшего	
в	результате	страхового	случая.

1.2	 Размер	 страхового	 возмещения	 рассчитывается	 согласно	 настоящим	 правилам	 возмещения,	 если	 в	
условиях	вида	страхования	или	в	особых	условиях	не	предусмотрено	иное.

2 ВИД ВОЗМЕЩАЕМОГО УЩЕРБА

2.1	 Возмещению	подлежит	прямой	имущественный	ущерб,	возникший	в	результате	повреждения,	пропажи	
или	гибели	застрахованного	предмета.

2.2	 Возмещению	не	подлежит:

1	 уменьшение	стоимости	повреждённого	предмета	или	его	части;

2	 расходы	на	улучшение	повреждённого	предмета;

3	 недополученный	доход;

4	 дополнительные	расходы,	возникающие	в	результате	изменения	строительного	проекта.	

3 ОСНОВЫ ДЛЯ РАСЧЁТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

3.1	 Максимальной	 суммой	 выплаты	 является	 указанная	 в	 полисе	 сумма	 страхования	 застрахованного	
предмета.

3.2  Возмещение ущерба в случае повреждения строения

3.2.1	 Ущерб	строению	возмещается	по	местной		строительной	стоимости.

3.2.2	Местная	строительная	стоимость	рассчитывается	следующим	образом:	из	необходимых	и	обосно-
ванных	 расходов	 на	 восстановление	 повреждённого	 строения	 вычитается	 та	 часть	 стоимости,	
которую	строение	утратило	на	момент	возникновения	страхового	случая	в	силу	своего	возраста	и	
амортизации.	

3.2.3	Амортизация	строения	рассчитывается	подобно	положениям	пункта	3.2.2	также	в	отношении	вну-
тренней	отделки.

3.2.4	Страховое	возмещение	местной	строительной	стоимости	выплачивается	в	виде	денежного	возме-
щения,	независимо	от	того,	будет	ли	строение	восстановлено	или	нет.

3.3 Возмещение ущерба в случае восстановления строения

3.3.1	 Если	амортизация	строения	непосредственно	перед	наступлением	страхового	случая	составляет	
50%	или	меньше	и	строение	будет	восстановлено	по	месту	страхования	в	течение	трёх	лет	с	момента	
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наступления	 страхового	 случая,	 то	 помимо	 местной	 строительной	 стоимости	 возмещаются	
расходы,	необходимые	для	восс	тановления	строения.	

3.3.2	Названное	в	пункте	3.3.1	возмещение	расходов	на	восстановление	выплачивается	на	основании	
расходных	документов,	представленных	со	стороны	страхователя	относительно	реально	выпол-
ненных	работ.	

3.3.3	К	возмещению	расходов	на	восстановление	относ	ятся	обоснованные	и	разумные:
1	 расходы	на	снос	и	вывоз	строительного	мусора;
2	 расходы,	вытекающие	из	установленных	правовыми	актами	требований.

3.3.4	Приведённые	в	пункте	3.3.3.2	расходы	возмещаются	максимально	в	размере	 10%	от	указанной	в	
полисе	суммы	страхования,	но	не	более	50	000	евро.	

3.4 Возмещение ущерба в случае повреждения движимого имущества 

3.4.1	 При	 повреждении	 движимого	 имущества	 возмещению	 подлежат	 разумные	 и	 обоснованные	
расходы	на	ремонт	повреждённого	предмета.

3.4.2	Расходы	 на	 ремонт	 являются	 разумными	 и	 обосно	ванными	 в	 том	 случае,	 если	 повреждённый	
предмет	технически	и	экономически	целесообразно	отремонтировать.

3.5 Возмещение ущерба в случае пропажи или уничтожения движимого имущества

3.5.1	 Если	 расходы	 на	 ремонт	 превышают	 рыночную	 стоимость	 застрахованного	 предмета,	 то	 на	
	основании	 договора	 страхования	 	возмещается	 рыночная	 стоимость	 вещи	 с	 равнозначным	
	износом.	

3.5.2	 Если	вместо	пропавшей	или	уничтоженной	движимой	вещи	невозможно	приобрести	движи	мую	
вещь	с	равнозначным	износом,	то	возмещению	подлежит	стоимость	новой	равно	значной	вещи,	из	
которой	вычитается	сумма,	выражающая	амортизацию	пропавшей	или	уничтоженной	вещи.

3.5.3	 Если	износ	пропавшей	или	уничтоженной	движи	мой	вещи	непосредственно	перед	наступлением	
страхового	случая	составлял	50%	или	меньше,	то	в	отличие	от	пунктов	3.5.1	и	3.5.2	возмещению	
подлежит	 стоимость	 новой	 равнозначной	 вещи	 без	 учёта	 износа,	 если	 страхователь	 реально	
замещает	 пропавшую	 или	 уничтоженную	 вещь	 новой	 равнозначной	 вещью	 в	 течение	 90	 дней	
после	наступления	страхового	случая.

3.5.4	Если	 после	 выплаты	 возмещения	 страхователь	 полностью	 или	 частично	 получит	 пропавшую	
вещь	обратно,	он	должен	незамедлительно	пере	дать	Seesam	владение	ею	и	право	собственности	
на	неё	или	возвратить	соответствующую	часть	возмещения.

3.5.5	 Если	при	возмещении	рыночной	стоимости	уничтоженной	движимой	вещи	или	стои	мости	новой	
равнозначной	вещи	владение	и		право	собственности	на	вещь	не	будут	переданы	Seesam,	возмещение	
уменьшается	на	стоимость	движимой	вещи	после	страхового	случая.

4 ДРУГИЕ ПРАВИЛА, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ

4.1	 Страхователь	несёт	указанную	в	полисе	или	в	условиях	страхования	собственную	ответственность	в	
каждом	страховом	случае.

4.2	 Если	договор	страхования	заключён	на	основании	страхования	по	первому	риску	и	в	полисе	сделана	
соответствующая	отметка,	то	возмещению	подлежит:	

1	 фактический	 размер	 ущерба	 до	 оговоренной	 суммы	 страхования	 без	 учёта	 влияния	 неполного	
страхования	или	

2	 фактический	размер	ущерба,	если	ущерб	окажется	меньше	оговоренной	суммы	страхования.	

4.3	 Часть	налога	с	оборота,	возвращаемая	страхователю	на	основании	Закона	о	налоге	с	оборота,	возмещению	
не	подлежит.

4.4	 Неполное	страхование	имеется	тогда,		когда	сумма	страхования	меньше	фактической	стоимос	ти	иму-
щества	на	момент	возникновения	страхового	случая.

4.4.1	 При	неполном	страховании	ущерб	возмещается	пропорционально	отношению		суммы	страхования	
к	фактической	стоимости	имущества	на	момент	наступления	страхового	случая.	

4.4.2	Согласно	отношению	неполного	 страхования	возмещению	подлежат	также	понесённые	 страхо-
вателем	расходы	во	избежание,	для	уменьшения	или	определения	ущерба.	
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4.4.3	Влияние	неполного	страхования	учитывается,	если	отношение	суммы	страхования	и	фактической	
стоимости	имущества	превышает	10%.

4.5	 Если	сумма	страхования	превышает	стоимость	имущества,	 то	имущество	является	 	застрахованным	
избыточно.

4.5.1	 В	случае	избыточного	страхования	возмещение	со	стороны	Seesam	ограничивается	фактическим	
размером	ущерба.

4.6	 Если	страхователь	застрахует	один	и	тот	же	застрахованный	предмет	и	страховой	риск	у	нескольких	
страховщиков	и	общая	сумма	возмещений,	подлежащих	выплате	со		стороны	страховщиков,	превышает	
размер	 ущерба	 или	 суммы	 страхования	 вместе	 превысили	 бы	 страховую	 стоимость,	 то	 имеется	
многократное	страхование.

4.6.1	 В	случае	многократного	страхования	Seesam	несёт	ответственность	перед	страхователем	в	размере	
суммы	страхования,	подлежащей	выплате	с	его	стороны	на	осно	вании	договора,	но	страхователь	
не	может	потребовать	в	общей	сложности	больше,	чем	составляет	размер	ущерба.	

4.6.2	При	многократном	страховании	застрахованное	лицо	должно	незамедлительно	сооб	щить	Seesam	
о	других	договорах	страхования.

4.7	 Если	страхуемым	предметом	являются	базы	данных	и	программы,	то	их	повреждения	возмещаются	
только	в	связи	с	имущественным	ущербом,	причинённым	оборудованию	или	носителю	информации.

4.8	 Страховая	 защита	 распространяется	 на	 приобре	тённое	 в	 течение	 периода	 страхования	 движимое	
имущество	в	размере	10%	с	учётом	суммы	страхования	вида	имущества,	но	не	более	чем	15 000	евро	на	
всё	движимое	имущество	вместе.

4.9	 Сумма	страхования	уменьшается	на	сумму	выплаченного	страхового	возмещения,	если	выплаченное	
страховое	возмещение	составляет	не	менее	10%	от	суммы	страхования	застрахо	ванного	предмета.
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