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Условия страхования Liiklus+ 1/2020
Действуют с 01.07.2020

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

1	 В	 части	 вида	 страхования	 Seesam	 Liiklus+	 заключение	 договора	 возможно	 только	 в	 случае,	 если	 с	
Seesam	в	то	же	время	заключается	и	договор	дорожного	страхования.

ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ
2	 Целью	договора	страхования	является	возмещение	ущерба,	возникшего	вследствие	повреждения	или	

уничтожения	 предмета	 страхования	 вследствие	 наступления	 страхового	 случая,	 а	 также	 расходов,	
	перечисленных	отдельно	в	соответствии	с	положениями	настоящих	условий	Liiklus+	и	Общих	условий	
договора	Seesam,	с	учетом	исключений.	

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3	 Страховой	случай	-	это	дорожно-транспортное	происшествие	на	дороге	или	в	другом	месте,	используе-

мом	для	нормального	движения	транспортных	средств,	которое	одновременно	отвечает	всем	перечис-
ленным	ниже	требованиям:

3.1	 столкновение	 транспортного	 средства,	 застрахованного	 в	 качестве	 предмета	 страхования,	 с	
	другим	транспортным	средством	или	пешеходом	на	дороге	или	в	другом	месте,	используемом	
для	нормаль	ного	движения	транспортных	средств;

3.2	 уничтожение	или	повреждение	транспортного	средства,	застрахованного	в	качестве	предмета	
страхования,	вследствие	столкновения	с	другим	транспортным	средством	или	пешеходом;

3.3	 в	соответствии	с	Законом	о	дорожном	страховании,	у	Seesam	возникает	обязательство	выпла-
тить	страховое	возмещение	владельцу	другого	транспортного	средства	или	пешеходу,	постра-
давшему	в	дорожно-транспортном	происшествии.

Исключение
4	 В	дополнение	к	вышесказанному,	страховым	случаем	считается	случай	уничтожения	или	повреж	дения	

застрахованного	в	качестве	предмета	страхования	транспортного	средства	в	результате	столкно	вения	
с	крупным	диким	животным	на	дороге	или	в	другой	зоне,	используемой	для	нормального	движения	
транспортных	средств.

4.1	 Крупным	диким	животным	считается	волк,	медведь,	рысь,	кабан,	олень,	лось	или	косуля.

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
5	 Предметом	страхования	является	зарегистрированный	в	Эстонском	государственном	регистре	транс-

портных	 средств	 легковой	или	малый	 грузовой	 автомобиль	 в	 комплектации	 завода-производителя	
	(далее	транспортное	средство),	в	т.ч.	литые	диски,	входящие	в	комплектность	завода-производителя.

6	 Предметом	страхования	не	являются	любые	предметы,	не	входящие	в	комплектность	завода-произво-
дителя.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
7	 Территория	страхования	-	это	оговоренная	в	договоре	дорожного	страхования	территория,	 (включая	

	зеленую	карту),	в	пределах	которой	предмет	страхования	застрахован	от	страховых	рисков,	указанных	
в	договоре	страхования.
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8	 Ущерб,	 нанесенный	 транспортному	 средству	 за	 пределами	 территории	 страхования,	 не	 подлежит	
	возмещению	на	основании	договора	страхования.

СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ НА БУКСИРОВКУ

9	 Содержит	страхование	расходов	на	буксировку	легкового	и	малого	грузового	автомобиля	в	условиях	
обычного	использования	без	дополнительного	страхового	взноса.

9.1	 Обычным	 использованием	 транспортного	 средства	 не	 считается	 оказание	 с	 помощью	 транс-
портного	средства	услуги	такси	или	каршеринга	(Uber,	Bolt	и	т.п.).

10	 При	наступлении	страхового	случая	возмещению	подлежат	расходы	на	буксировку	легкового	и	малого	
грузового	автомобиля	в	пределах	до	500	евро.

11	 Расходами	на	буксировку	считаются	разумные	расходы,	необходимые	для	перемещения	поврежден-
ного	или	уничтоженного	вследствие	страхового	случая	транспортного	средства.

ИСКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

12	 Возмещению	не	подлежат:

1	 ущерб	и	расходы,	возникшие	не	вследствие	страхового	случая,	указанного	в	пункте	3	настоящих	
условий;

2	 ущерб	в	случае,	если	транспортное	средство	до	наступления	страхового	случая	было	настоль-
ко		существенно	повреждено	и/или	изношено,	что	нуждалось	бы	в	ремонте	или	замещении	вне	
зависи	мости	от	возникновения	ущерба	вследствие	страхового	случая.	В	вышеназванном	случае	
Seesam	не	считает	ущерб	возникшим	вследствие	страхового	случая;

3	 ущерб,	возникший	до	или	после	периода	страхования.

13	 В	случае	частичной	ответственности	водителей	транспортных	средств	-	участников	дорожно-транс-
портного	 происшествия	 в	 связи	 со	 страховым	 случаем	 дорожного	 страхования	 Seesam	 возмещает	
лишь	ту	часть	 ущерба	 застрахованного	 транспортного	 средства,	 которую	не	возмещает	 страховщик	
другого	водителя	транспортного	средства	-	участника	дорожно-транспортного	происшествия.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

14	 Заключая	договор	страхования,	страхователь	обязан	сообщить	страховщику	обо	всех	обстоятельствах,	
в	отношении	которых	страхователь	потребовал	информации	в	форме,	позволяющей	письменное	вос-
произведение.

15	 Если	на	момент	страхования	Seesam	были	предоставлены	недостоверные	данные,	на	основании	кото-
рых	была	рассчитана	меньшая	сумма	страхового	взноса,	возмещение	ущерба	происходит	в	той	же	про-
порции,	в	которой	сумма	страхового	платежа,	найденная	исходя	из	достоверных	данных,	соотносится	
с	вычисленной	суммой	страхового	платежа.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАХОВОЙ РИСК

16	 Увеличением	вероятности	страхового	риска	считается	увеличение	вероятности	реализации	события,	
упомянутого	в	пункте	3.

17	 Действия,	влияющие	на	вероятность	реализации	страхового	риска,	изложены	в	требованиях	безопас-
ности	настоящих	условий,	которые	страхователь	обязан	соблюдать.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ  
ДО НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ)
18	 Страхователь	обязан	соблюдать	требования	безопасности,	изложенные	в	настоящих	условиях,	соблю-

дать	Закон	о	дорожном	движении	и	руководство	по	эксплуатации	транспортного	средства.

19	 Водитель	транспортного	средства	должен	иметь	действующее	водительское	удостоверение	для	дан-
ной	категории	транспортных	средств.
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20	 Запрещается	 вождение	 транспортного	 средства	 при	 наличии	 признаков	 употребления	 алкоголя,	
нарко	тических	 веществ,	 под	 воздействием	 других	 одурманивающих	 веществ,	 а	 также	 в	 состоянии	
опьянения	или	усталости.	

21	 Перед	 началом	 движения	 водитель	 должен	 убедиться,	 что	 состояние	 его	 здоровья	 позволяет	 ему	
управлять	транспортным	средством.

22	 Запрещено	передвигаться	на	транспортном	средстве	по	льду,	исключением	является	зимняя	дорога	
или	ледовый	путь,	открытые	соответствующей	службой	для	общего	пользования.	

23	 Техническое	состояние	транспортного	средства	должно	соответствовать	техническим	требованиям,	
установленным	законом.

24	 Состояние	 автомобильных	 шин	 должно	 соответствовать	 требованиям	 законодательства,	 и	 летние	
	шины	не	должны	использоваться	в	период,	когда	использование	зимних	шин	является	обязательным	
в	соответствии	с	законодательством.

24.1	 Летние	шины	 также	 не	 следует	 использовать	 в	 период,	 когда	 их	 использование	 значительно	
	повышает	вероятность	наступления	страхового	случая,	и	нецелесообразность	их	использования	
общеизвестна	(например,	езда	в	октябре	на	летних	шинах	по	скользкой	или	заснеженной	дороге,	
ставшая	причиной	дорожно-транспортного	происшествия).	

25	 Страхователь	не	должен	превышать	на	транспортном	средстве	максимальную	скорость,	разрешенную	
законодательством	и	средствами	для	контроля	дорожного	движения.	

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

Обязанности при наступлении страхового случая

26	 При	 наступлении	 дорожно-транспортного	 происшествия	 водитель,	 ставший	 участником	 дорожно-	
транспортного	происшествия,	должен	действовать	в	соответствии	со	ст.	169	Закона	о	дорожном	движении.

27	 После	 наступления	 страхового	 случая	 страхователь	 должен,	 насколько	 возможно,	 стремиться	
предотвра	тить	и	уменьшить	дальнейший	ущерб.

28	 После	того,	как	транспортное	средство	получило	повреждения,	транспортное	средство	может	эксплуа-
тироваться	 только	 в	 том	 случае,	 если	 водитель	 транспортного	 средства	 проверил	 транспортное	
	средство	и	убедился,	что	техническое	состояние	транспортного	средства	позволяет	его	дальнейшую	
эксплуатацию.	Прежде	всего,	водитель	должен	проверить,	не	вытекает	ли	из	автомобиля	масло,	топли-
во	или		охлаждающая	жидкость,	работает	ли	рулевое	колесо	и	тормоза	и	не	повреждены	ли	шины.

29	 После	аварии	водитель	транспортного	средства	не	должен	покидать	место	происшествия.

30	 После	 наступления	 дорожно-транспортного	 происшествия	 водитель	 транспортного	 средства	 не	
	должен	употреблять	алкоголь	или	другие	наркотические	или	психотропные	вещества.

31	 Страхователь	обязан	доказать	факт	наступления	страхового	случая	и	размер	ущерба	и	предоставить	
Seesam	 информацию,	 необходимую	 для	 установления	 обязательств	 по	 выполнению	 договора.	 Если	
на	основе	имеющейся	информации	невозможно	определить	обстоятельства	наступления	страхового	
	случая,	Seesam	имеет	право	приостановить	рассмотрение	ущерба	до	получения			необходимой	инфор-
мации,	уведомив	об	этом	страхователя	в	форме,	позволяющей	письменное	воспроизведение.

32	 Страхователь	 обязан	 доказать	 факт	 наезда	 на	 крупное	 дикое	 животное	 (напр.,	 фотография	 с	 места	
	события	и	оповещение	тревожного	центра).

33	 Получившее	 повреждения	 транспортное	 средство	 должно	 быть	представлено	 для	 досмотра	 Seesam	
или	 лицу,	 уполномоченному	 Seesam,	 до	 осуществления	 ремонта	 транспортного	 средства	 (включая	
	декомплектацию)	или	его	утилизацию.

34	 Получившее	повреждения	транспортное	средство	должно	быть	как	можно	скорее	доставлено	в	без-
опасное	место	хранения	или	под	наблюдение.

Сообщение об ущербе и подача заявления о возмещении ущерба

35	 Страхователь	должен	незамедлительно	уведомить	Seesam	о	любом	возможном	страховом	случае	и	
следовать	инструкциям,	полученным	от	Seesam..
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36	 Страхователь	должен	подать	Seesam	письменное	заявление	о	возмещении	ущерба	с	подробным	опи-
санием	обстоятельств	страхового	случая	не	позднее,	чем	в	течение	трех	месяцев	с	момента	уведомле-
ния	об	ущербе.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВАТЕЛЕМ
37	 Если	страхователь	вызвал	страховой	случай	умышленно	или	страховой	случай	наступил	по	причине	

грубой	небрежности,	Seesam	полностью	освобождается	от	обязанности	исполнять	свои	обязательства.

38	 Если	 страхователь	 нарушает	 обязательство,	 направленное	 на	 снижение	 вероятности	 реализации	
страхо	вого	 риска,	 Seesam	 имеет	 право	 уменьшить	 страховое	 возмещение	 или	 отказать	 в	 выплате	
страхо	вого	возмещения,	если	нарушение	обязательства	повлияло	на	наступление	страхового	случая	и	
на	обязательство	исполнения	со	стороны	Seesam.	

39	 В	случае	намеренного	нарушения	страхователем	обязательства,	которое	должно	было	быть	выполнено	
после	наступления	страхового	случая,	Seesam	освобождается	от	обязанности	исполнения	своих	обяза-
тельств.

40	 В	 случае	 нарушения	 страхователем	 обязательства,	 которое	 должно	 было	 быть	 выполнено	 после	
наступ	ления	страхового	случая,	из-за	грубой	небрежности	и	если	такое	нарушение	влияет	на	опреде-
ление	обстоятельств	страхового	случая	и	обязательства	Seesam,	Seesam	освобождается	от	обязанности	
	исполнения	своих	обязательств	частично	или	полностью.	

41	 В	 соответствии	 с	 принципами	 добросовестности	 и	 разумности	 Seesam	 не	 возмещает	 ущерб,	 если	
	водитель	транспортного	средства	во	время	наступления	дорожно-транспортного	происшествия	имел	
признаки	 употребления	 алкоголя,	 наркотиков	 или	 прочих	 одурманивающих	 веществ,	 находился	 в	
	состоянии	алкогольного	опьянения	или	управлял	автомобилем,	не	имея	на	это	права.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА SEESAM

42	 Seesam	обязуется:

1	 до	заключения	договора	страхования	ознакомить	страхователя	с	документами	договора	страхо-
вания;

2	 по	получении	от	страхователя	заявления	о	возмещении	ущерба	в	форме,	позволяющей	письмен-
ное	воспроизведение,	незамедлительно	приступить	к	рассмотрению	ущерба	и	определить	раз-
мер	подлежащего	возмещению	ущерба;

3	 принять	решение	о	возмещении	ущерба	или	отказе	от	возмещения	ущерба	незамедлительно,	но	
не	позднее,	чем	в	течение	десяти	рабочих	дней	после	получения	всех	необходимых	документов	
и	определения	суммы	и	обстоятельств	возникновения	ущерба;

43	 Если	в	связи	со	страховым	случаем	было	возбуждено	уголовное	дело,	Seesam	имеет	право	отложить	
принятие	решения	до	получения	решения	о	прекращении	уголовного	дела.

44	 Если	 договор	 страхования	 расторгается	 после	 наступления	 страхового	 случая,	 Seesam	имеет	 право	
удержать	 из	 суммы	 возмещения	 не	 выплаченные	 страховые	 взносы	 до	 конца	 текущего	 страхового	
	периода.

45	 Если	транспортное	 средство	уничтожено,	 Seesam	имеет	право	при	выплате	 страхового	возмещения	
удержать	не	уплаченные	страховые	взносы	до	конца	текущего	страхового	периода

СУММА СТРАХОВАНИЯ

46	 Сумма	страхования	-	это	максимальная	сумма	выплаты,	которая	в	значении	настоящих	условий	равна	
рыночной	стоимости	транспортного	средства	в	Эстонии	непосредственно	перед	наступлением	страхо-
вого	случая.

47	 Рыночная	стоимость	-	это	возможная	цена	продажи	застрахованного	предмета	непосредственно	перед	
наступлением	страхового	случая.

48	 Страховое	возмещение,	выплаченное	за	ремонт	транспортного	средства	в	течение	периода	страхова-
ния,	не	уменьшает	страховую	сумму.
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ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ

Способы возмещения и страховое возмещение
49	 Способами	возмещения	являются	выплата	денежного	возмещения	или	организация	ремонта	полу-

чившего	повреждение	транспортного	средства.

50	 Страховое	возмещение	-	это	сумма	ущерба	за	вычетом	возможного	уменьшения	возмещения,	неупла-
ченных	страховых	взносов	и	собственной	ответственности.

Возмещение ущерба в случае повреждения транспортного средства или его части (расходы на ремонт)

51	 Повреждением	 транспортного	 средства	 или	 части	 транспортного	 средства	 в	 результате	 страхового	
	случая	считается	такое	повреждение,	когда	транспортное	средство	или	его	часть	могут	быть	восста-
новлены	в	своем	прежнем	виде,	и	это	является	экономически	обоснованным	и	технически	осуществи-
мым.

52	 В	 случае	повреждения	транспортного	 средства	или	его	части	Seesam	возмещает	разумные	расходы	
на	ремонт	транспортного	средства	или	его	части	в	Эстонии.	Страхователь	или	бенефициар	обязаны	
	выбрать	по	возможности	наиболее	выгодный	вариант.

53	 Для	ремонта	поврежденного	транспортного	средства	или	его	части	могут	использоваться	запасные	
части,	соответствующие	его	амортизации	и	стоимости	до	наступления	страхового	случая.

54	 Seesam	 не	 обязан	 компенсировать	 замену	 поврежденных	 частей	 транспортного	 средства,	 если	 они	
	могут	быть	восстановлены	путем	ремонта.

55	 Страхователь	обязан	сдать	части	поврежденного	или	уничтоженного	транспортного	средства,		которые	
были	 заменены	 во	 время	 ремонта.	 Если	 страхователь	 нарушает	 это	 обязательство,	 Seesam	 может	
уменьшить	сумму	возмещения	на	сумму	стоимости	поврежденных	или	уничтоженных	частей.	

56	 Страхователь	имеет	право	выбрать	ремонтное	предприятие,	в	котором	будет	осуществляться	ремонт	
поврежденного	автомобиля,	его	части,	согласовав	ремонтное	предприятие	и	сумму	ущерба	с	Seesam	в	
позволяющей	письменной	воспроизведения	форме.	Обязательство	Seesam	по	возмещению	ограниче-
но	разумными	расходами	на	восстановление	до	состояния	до	наступления	страхового	случая.

57	 В	целях	определения	разумной	суммы	ущерба	Seesam	имеет	право	назначить	ремонтное	предприятие,	
которому	страхователь	обязан	предварительно	продемонстрировать	поврежденный	автомобиль	или	
его	часть.	Назначая	ремонтное	предприятие,	Seesam	не	берет	на	себя	никаких	обязательств	по	ремонту	
транспортного	средства	или	его	части	в	указанном	ремонтном	предприятии,	а	также	не	несет	ответ-
ственности	за	качество	выполненных	работ.	

58	 По	желанию	страхователя	Seesam	выдает	страхователю	или	ремонтному	предприятию	 	гарантийное	
письмо	 в	 отношении	 покрытия	 расходов	 на	 ремонт	 транспортного	 средства	 или	 его	 части.	 Если	
предме	том	 страхования	 является	 транспортное	 средство,	 находящееся	 в	 лизинге,	 а	 лизингодатель	
	является	бенефициаром	по	договору	страхования,	то	предполагается,	что	бенефициар	желает,	чтобы	
был	осущест	влен	ремонт	транспортного	средства	и	выдано	гарантийное	письмо.

59	 В	 случае	 ремонта	 транспортного	 средства	 или	 его	 части	 страхователь	 обязан	 заключить	 договор	 с	
ремонт	ным	 предприятием.	 Seesam	 не	 несет	 ответственности	 за	 качество	 ремонта	 транспортного	
	средства	ремонтным	предприятием.

60	 Если	страхователь	не	желает,	чтобы	транспортное	средство	или	его	часть	были	восстановлены	или	
было	достигнуто	соглашение	о	возмещении	ущерба,	Seesam	возмещает	расходы	на	ремонт	в	качестве	
денежной	компенсации.	В	этом	случае	максимальная	сумма	страхового	возмещения	-	это	одобренная	
Seesam	сумма	затрат	на	ремонт,	уменьшенная	на	сумму	налога	с	оборота,	любых	возможных	уменьше-
ний	страхового	возмещения,	неуплаченных	страховых	взносов	и	собственной	ответственности.

61	 Если	страхователем	является	юридическое	лицо,	затраты	на	ремонт	возмещаются	без	налога	с	оборота	
с	учетом	ставки	вычета	входного	подоходного	налога	(например,	Seesam	выдает	гарантийное	письмо	
на	ремонт	транспортного	средства	лицу,	которое	обязано	оплатить	счет	ремонтному	предприятию	на	
основании	выставленного	счета	без	налога	с	оборота	и	суммы	собственной	ответственности).

Возмещение ущерба в случае уничтожения транспортного средства или его части

62	 Транспортное	средство	считается	уничтоженным,	если	его	восстановление	не	является	экономически	
целесообразным	или	технически	осуществимым.
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63	 В	случае	уничтожения	транспортного	средства	максимальная	сумма	компенсации	равна	рыночной	
стоимости	транспортного	средства	или	его	части.

64	 Если	страхователем	является	юридическое	лицо,	рыночная	стоимость	возмещается	без	учета	налога	с	
оборота	с	учетом	ставки	вычета	входного	налога	с	оборота.	

65	 При	 определении	 рыночной	 стоимости	 транспортного	 средства	 учитывается	 состояние	 транспорт-
ного	средства,	его	комплектация,	год	выпуска,	пробег,	а	также	рыночная	ситуация	и	предложения	по	
	продаже	аналогичных	транспортных	средств	на	рынке.

66	 В	целях	компенсации	стоимости	транспортного	средства	после	страхового	случая	страхователь	или	
бенефициар	обязаны	передать	Seesam	право	собственности	на	транспортное	средство	и	владение	им	
на	территории	Эстонской	Республики.

67	 Возмещению	не	подлежат:

1	 затраты	на	ремонт,	ранее	возмещенные	в	результате	страхового(-ых)	случая(-ев),	если	транспорт-
ное	средство	или	его	часть	не	были	отремонтированы;

2	 снижение	стоимости	транспортного	средства;

3	 недополученный	страхователем	доход;

4	 расходы	на	предъявление	требований	в	связи	с	возмещением	ущерба	(расходы	на	консультацию	
и	экспертизу);

5	 стоимость	модификации	или	улучшения,	произведенных	в	ходе	ремонта	транспортного	сред-
ства;

6	 расходы	в	связи	с	задержкой	ремонта	транспортного	средства	со	стороны	ремонтного	предприятия.

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общие правила собственной ответственности

68	 Собственная	ответственность	-	это	часть	ущерба,	указанная	в	договоре	страхования,	не	подлежащая	
возмещению	со	стороны	Seesam.	

69	 Собственная	 ответственность	 применяется	 для	 каждого	 страхового	 случая	 и	 для	 каждого	
	транспортного	средства	отдельно.	Если	повреждения	транспортного	средства	различаются	по	време-
ни	и	маневров	и	возникли	независимо	друг	 от	друга,	 Seesam	имеет	право	применить	 собственную	
ответственность	для	каждого	отдельного	страхового	случая.

70	 Сумма	собственной	ответственности	указана	в	полисе.

71	 Собственная	ответственность	вычитается	из	суммы	ущерба,	подлежащего	возмещению	по	договору	
страхования,	из	которой	уже	вычтены	уменьшения	страхового	возмещения,	вытекающие	из	договора	
страхования.

Исключения собственной ответственности,  
вытекающие из реализации страхового риска
Территория страхования

72	 В	случае	восстановления	автомобиля	за	пределами	Эстонии,	Латвии	или	Литвы,	применяется	двойная	
собственная	ответственность	по	сравнению	с	указанной	в	полисе	(в	т.ч.	наезд	на	человека	или	крупное	
дикое	животное).

73	 Если	поврежденное	транспортное	средство	перевозится	для	ремонта	в	Эстонию	или	ремонт,	необходи-
мый	в	другой	стране,	выполняется	в	целях	возвращения	в	Эстонию,	а	остальная	часть	транспортного	
средства	ремонтируется	в	Эстонии	или	если	транспортное	средство	подверглось	полному	уничтоже-
нию	в	иностранном	государстве,	применяется	одноразовая	собственная	ответственность.

Способ использования

74	 Если	 транспортное	 средство	 используется	 для	предоставления	 услуги	 такси	или	 каршеринга	 (Uber,	
Bolt	и	т.п.)	и	в	договоре	страхования	отсутствует	соответствующее	указание,	для	каждого	страхового	
	случая	применяется	тройная	собственная	ответственность	по	сравнению	с	указанной	в	полисе	(вклю-
чая		наезд	на	человека	или	крупное	дикое	животное).
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