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

Условия страхования машины 1/2020
Действуют с 01.07.2020

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

1 ОБЩЕЕ

1.1	 Цель	страхования

Цель страхования – возместить прямой имущественный ущерб, возникший в отношении застрахованного 
предмета в результате внезапного и непредвиденного события, указанного в пункте 4, и иные расходы, 
поименованные в настоящих условиях.

1.2	 Страховая	защита
1.2.1 Варианты страховой защиты:

1  частичное каско, которое покрывает ущерб от пожара и шторма, риски вандализма, кражи и 
разбоя в пределах, указанных в пунктах 4.1–4.3;

2  каско машины, которое покрывает ущерб от  пожара и шторма, риски вандализма, кражи и 
разбоя в пределах, указанных в пунктах 4.1–4.4;

3  расширенное каско машины, которое покрывает ущерб от пожара и шторма, риски вандализма, 
кражи и разбоя в пределах, указанных в пунктах 4.1–4.5;

1.2.2 Выбранный страхователем вариант страховой защиты указывается в полисе.

2 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1  Застрахованный предмет – указанная в полисе машина, находящаяся в законном владении и пользова-
нии страхователя.

2.2  Вместе с машиной без учета влияния неполного страхования в общей сложности в объеме до 5000 евро 
использующиеся для выполнения различных рабочих операций рабочие приспособления (например, 
отвал, ковш, передний погрузчик, дополнительные колеса), дополнительные приспособления (например, 
системы автоматического управления) и прицепные приспособления, не имеющие несущего колеса. 
Исключение. За исключением косилок.

2.3  Если рабочий орган или прицепное устройство имеет несущее колесо (например, прицеп, сеялка или 
уборочная машина, пресс или косилка) либо если клиент желает оформить страховую защиту рабочего 
органа, дополнительного или прицепного устройства стоимостью более 5000 евро (за исключением 
косилки), следует застраховать его отдельно, и это должно быть указано в полисе.

2.4  Если желают застраховать застрахованный предмет, переданный страхователем в аренду или в пользо-
вание третьему лицу, то в полисе должна иметься соответствующая отметка.

2.4.1 Если в полисе отсутствует соответствующая отметка, однако застрахованный предмет исполь-
зовали в качестве арендной машины, то при ущербе применяется трехкратная указанная в полисе 
собственная ответственность.

3 ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАНИЯ

3.1 Страховая защита действует на территории Эстонской Республики, если в полисе не указано иное.
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3.2 Страховая защита действует во время  целевого использования, транспорта (в т. ч. погрузка и разгрузка), 
надлежащего хранения застрахованного предмета и ремонтно-профилактических работ.

3.3  Без отдельной отметки в полисе страховая защита не действует, если застрахованный предмет 
находится или работает:

1  на судне, пароме, понтоне или ином плавающем средстве;

2 в подземной шахте или туннеле.

4 СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1	 Пожар
4.1.1 Возмещается ущерб, причиненный пожаром.

4.1.2 Не возмещается ущерб:

1  причиненный электрической  установке  (например генератор, электродвигатель, аккумулятор, 
электронное управление машины) электрическим явлением в указанной установке, и огонь не 
выходил за пределы указанной остановки;

2  причиненный  двигателю  внутреннего  сгорания или выхлопной системе и обусловленный 
пожаром или взрывом в указанной установке.

4.2	 Ущерб	от	бури
4.2.1  Возмещается ущерб, причиненный бурей.

4.3	 Вандализм,	кража	или	разбой
4.3.1  Возмещается ущерб, причиненный в результате вандализма, кражи, разбоя или попытки совер-

шения указанных деяний.

4.3.1.1 Вандализм – это противоправное уничтожение застрахованного предмета или его повреж-
дение третьим лицом.

4.3.1.2 Кража – завладение застрахованным предметом с целью его незаконного присвоения.

4.3.1.3 Грабеж и разбой – это завладение застрахованным предметом с целью его незаконного присво-
ения, если завладение совершено путем применения насилия, т. е. повреждением здоровья, 
нанесением удара, избиением или причинившим боль иным физическим насилием либо 
угрозой убийства или причинения повреждения здоровья.

4.3.2  Страхователь обязан в случае совершения вандализма, разбоя или кражи незамедлительно 
известить о случившемся полицию, подать заявление о возбуждении уголовного производства 
или производства по делу о проступке, а также представить полученные от полиции ответы в 
Seesam.

4.3.3  При квалификации указанных в пунктах 4.3.1.1– 4.3.1.3 деяний Seesam руководствуется квали-
фикацией, данной им в ходе уголовного производства или производства по делу о проступке.

4.4	 Внешнее	событие
4.4.1 Возмещается ущерб, обусловленный следующими внезапными и непредвиденными внешними 

событиями с застрахованным предметом:

1  дорожное  транспортное  происшествие  (например выезд с дороги, столкновение с движущимся 
или неподвижным объектом);

2  стихийное бедствие (например молния, буря, наводнение или иное мощное природное явление);

3 повреждение во время погрузки или транспорта;

4   утопание или проваливание под воду,  под лед  или в болото (см. п. 8.6.3.1);

5  переворачивание или падение, либо другое внезапное и непредвиденное  контактное событие с 
застрахованным предметом.

4.4.2 Не возмещается ущерб, который подлежит возмещению на основании Закона о страховании в 
дорожном движении или иного аналогичного закона.

4.5	 Внутреннее	событие
4.5.1 Возмещается ущерб, обусловленный следующими внезапными и непредвиденными внешними 

событиями с застрахованным предметом.
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4.5.2 Внутреннее событие – это любое повреждение застрахованного предмета, которое не вызвано 
внешним событием (см. п. 4.4.1) и которое не исключается пунктом 4.6 настоящих условий.

4.5.3 В случае обусловленного внутренним событием ущерба исходя из типа и возраста машины приме-
няются дополнительные указанные в полисе особые условия (см. п. 9).

4.6	 Общие	ограничения

Независимо от варианта страховой защиты, не возмещаются ущерб или расходы:

1  обусловленные износом, ржавлением, разъеданием, окислением, усталостью материала или иным 
аналогичным долгосрочным процессом;

2  возникшие в результате недостаточной циркуляции воздуха, масла, гидравлической или охлаж-
дающей жидкости в двигателе, установке, коробке передач, трансмиссионной или охлаждающей 
системе;

3  связанные с недостаточными  работами  по  наладке или обслуживанию, с заменой или ремонтом 
частей в ходе обслуживания;

4  обусловленные неправильным использованием предмета;

5  обусловленные водой, если застрахованный предмет используют или транспортируют по затоп-
ленной дороге или затопленному участку;

6  возникшие в отношении расходных частей застрахованного предмета (например, лампы, клапаны, 
предохранители, провода, вентили, прокладки, ткани, ленты, ремни, тросы, цепи, трубы, фильтры, 
ножи, пильные полотна, ленты и диски сцепления, силовые узлы (напр., карданы), внешние и внут-
ренние резиновые части) в результате их износа, а также в отношении необходимых для работы 
веществ (напр., масла, топливо, смазочные вещества, жидкости) в результате их использования.

 Исключение. Ущерб, возникший в отношении указанных выше частей застрахованного предмета 
и необходимых для работы веществ, возмещается, если он причинен в результате несчастного 
случая;

7  обусловленные недостаточной или некачественной работой или материалом, дефектным 
изделием, ошибкой в расчетах или чертежах, ошибочным советом или инструкцией;

8  за возникновение которых третье или застрахованное лицо несет ответственность на основании 
договора продажи, обслуживания и пр.

9  которые возникли в связи с застрахованным предметом вследствие его груза, перегрузки или 
неумелого обращения с грузом;

10  которые возникли в отношении электронных устройств, их носителей данных, данных или 
программ, если они возникли вследствие дефектной программы или работы дефектной программы, 
неисправности устройства, неправильного ввода данных или повреждения либо исчезновения 
данных под влиянием магнитного поля;

11 которые не связаны со страховым случаем;

12   которые  обусловлены  снижением   стоимости или повреждением, которое не влияет на пригодность 
застрахованного предмета для использования.

13  которые  возникли  в  результате  пропажи  (за искл. кражи и разбоя), самовольного использования, 
присвоения, мошенничества или вымогательства застрахованного предмета.

5 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

5.1	 Общие	требования	безопасности
5.1.1  Страхователь обязан выполнять предусмотренные настоящими условиями требования 

безопасности.

5.1.2  Техническое состояние застрахованного предмета и использование предмета должны соответ-
ствовать требованиям, установленным изготовителем предмета и правовыми актами.

5.1.3  Застрахованный предмет следует обслуживать  и использовать в соответствии с требованиями, 
предусмотренными изготовителем предмета. Относительно профилактического обслуживания 
необходимо вести журнал.

5.1.4  При движении по дорогам водитель застрахованного предмета обязан  выполнять правила дорож-
ного движения, также он должен иметь право управления транспортным средством соответству-
ющей категории.
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5.1.5 Застрахованным предметом запрещается управлять в состоянии опьянения, под воздействием 
наркотических, психотропных или токсических веществ, при болезни и усталости.

5.1.6  Место хранения и условия места использования застрахованного предмета (например сила 
тока, температура воздуха, влажность воздуха) должны соответствовать условиям, заданным 
импортером или изготовителем предмета.

5.1.7  При подъемных работах необходимо следовать диаграмме нагрузок устройства. Контрольное 
устройство нагрузок должно быть включено и корректно установлено.

5.2		 Требования	по	уменьшению	риска	вандализма	и	пожара
5.2.1  В нерабочее время машина должна охраняться. Рабочие приспособления и прицепные устройства 

должны охраняться или храниться на складе (п. 5.3.5).

5.2.2 Застрахованный предмет считается охраняемым в случае, если выполнено не менее одного из 
следующих условий:

1    застрахованный предмет хранится в здании или на территории,  где  заключен  договор  охраны  
с  охранным  предприятием  и/или  охранником, и охраняемая территория сдана под охрану и 
принята на охрану охранным предприятием и/или охранником;

2  застрахованный предмет хранится в закрытом здании или на территории, которая находится в 
непосредственной близости от местонахождения застрахованного лица (например, хуторской 
двор) и охраняется застрахованным лицом (п. 5.3.7).

5.2.3  Страхователь обязан выполнять все установленные правовыми актами требования противо-
пожарной безопасности, например общие требования проведения огневых работ и требования, 
предъявляемые к огнетушителям.

5.2.4 В месте хранения нельзя пользоваться открытым огнем, и помещение должно соответствовать 
требованиям противопожарной безопасности, установленным правовыми актами. При работе с 
огне- и взрывоопасными веществами или огнеопасными жидкостями следует руководствоваться 
требованиями, установленными правовыми актами в отношении соответствующих работ.

5.2.5  Для освещения застрахованного предмета, детали предмета или топливного бака можно пользо-
ваться только электрическим освещением.

5.2.6 Для прогрева и обогрева двигателя, трансмиссионных устройств или иных частей можно 
использовать, дополнительно к стандартному снаряжению, только  предусмотренное  для этого 
устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Помещение покрытия между капотом 
и двигателем не разрешается.

5.2.6.1 Если застрахованный предмет обогревается пламенем, открытым огнем или иным, не 
предусмотренным для  этого  устройством,  то он должен находиться под регулярным 
наблюдением во избежание пожарной опасности.

5.2.7 При сварочных работах с машины  следует снять набивку, бензиновый бак, аккумулятор и другие 
огнеопасные детали и снабдить место проведения ремонта необходимой охраной и средствами 
огнетушения.

5.2.8 Застрахованный предмет должен быть снабжен огнетушителями в соответствии с требованиями, 
установленными правовыми  актами (см. п. 8.6.3.2). Проверку и обслуживание огнетушителей 
должно осуществлять лицо, имеющее соответствующее разрешение.

5.2.9 Если  застрахованный  предмет  используется на торфяном болоте, в лесу, на территории дерево-
обрабатывающего предприятия или в ином огнеопасном месте, то машину следует тщательно 
чистить (см. п. 8.6.3.3). При необходимости машину следует чистить несколько раз в день.

5.3	 Требования	по	снижению	опасности	краж
5.3.1  Уходя от машины, ее следует запереть.

5.3.2 Машина считается запертой, если ее двери, люки и проемы закрыты и заперты, а ключи и пульты 
удалены.

5.3.3  В нерабочее время машина должна охраняться.

5.3.4  Рабочие приспособления и прицепные устройства должны охраняться или находиться в месте 
хранения.

5.3.5  Место хранения – это запертая или имеющая прочные ограждения территория или здание, куда 
постороннее лицо не может попасть без специальных усилий.
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5.3.6 Застрахованный предмет считается охраняемым в случае, если выполнено не менее двух из следу-
ющих условий:

1   застрахованный предмет складирован в здании или на территории, где заключен договор 
охраны с  охранным  предприятием  и/или  охранником, и охраняемая территория сдана под 
охрану и принята на охрану охранным предприятием и/или охранником;

2  застрахованный предмет хранится в закрытом здании или на территории, которая находится в 
непосредственной близости от местонахождения застрахованного лица (например, хуторской 
двор) и охраняется застрахованным лицом;

3  установка на застрахованный предмет охранного устройства, которое должно передавать 
сигнал тревоги в охранное предприятие, если не имеющее полномочий лицо открывает дверь 
застрахованного предмета, его люк, проем, или вызывает действие датчиков охранной системы.

5.3.7 Охрана – это деятельность по слежению за охраняемым зданием, территорией, их окрестностями 
и находящимся там имуществом с целью обнаружения и устранения опасности  или вторжения, 
а также обеспечения неприкосновенности застрахованного предмета при помощи охранного 
предприятия, охранника, застрахованного лица и/или охранного оборудования.

5.3.8 Охранник – это лицо, на котором лежит обязанность слежения за зданием, территорией, их окрест-
ностями и находящимся там имуществом или для обнаружения нападения, а также обеспечения 
неприкосновенности застрахованного предмета в соответствии с заключенным с ним письменным 
соглашением.

5.3.9 Охранная система – это установленная на охраняемом объекте совокупность охранного оборудо-
вания (например, инфракрасные датчики, датчики движения, датчики объема, магнитные 
датчики, средства видеоохраны) для обнаружения направленной на имущество опасности или 
вторжения и для передачи сигнала тревоги в охранное предприятие.

5.3.10 Во избежание кражи ключи и пульты от застрахованного предмета и от места хранения нельзя 
хранить на видном месте или в незапертом месте таким образом, что постороннему лицу известно 
или может быть известно их место- нахождение.

6 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА

6.1	 Действия	после	случая	причинения	ущерба
6.1.1  После случая причинения ущерба застрахованным предметом можно пользоваться только в том  

случае, если водитель проверил  и убедился, что машина является безопасной для движения по 
дорогам. В первую очередь водитель должен проверить, не протекает ли масло, топливо или 
охлаждающая жидкость, работают ли системы управления и тормоза и целы ли шины.

6.1.2  Страхователь должен сделать всё от него разумно ожидаемое для выяснения обстоятельств 
возможного страхового случая. В случае дорожно-транспортного происшествия следует 
исходить из требований правил дорожного движения. Если в результате дорожно-транспортного 
происшествия машина не в состоянии передвигаться или люди получили повреждения, то следует 
немедленно сообщить в полицию о произошедшем и вызвать полицию на место происшествия.

6.1.3  Водитель застрахованного предмета не имеет права покидать место происшествия, избегать иным 
образом выяснения ущерба или употреблять непосредственно после несчастного случая алкоголь, 
наркотические и психотропные вещества до окончательного выяснения обстоятельств на месте 
происшествия.

6.1.4 Поврежденный застрахованный предмет следует при первой же возможности доставить в безо-
пасное (п. 5.3.5) или охраняемое (п. 5.3.6) место.

6.2	 Подача	заявления	об	ущербе
6.2.1 В случае кражи или похищения застрахованного предмета вместе с заявлением об ущербе следует 

представить все части регистрационного свидетельства застрахованного предмета или иные 
документы, если  застрахованное  лицо  не подлежит регистрации в государственном центре 
регистра, а также все ключи и пульты.
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7 ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

7.1  Страхователь обязан подтвердить наличие страхового случая, возникновение ущерба и размер ущерба.

7.2  В случае нарушения обязательства подтверждения страхователя страховщик не обязан выплачивать 
страховое возмещение.

8 ПРАВИЛА ОЦЕНКИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1	 Страховая	сумма
8.1.1  Страховая сумма определяется на основании полной стоимости или фиксированной стоимости.

8.1.2  При страховании по полной стоимости денежная стоимость страховой суммы в полисе не указы-
вается. Страховой суммой является рыночная стоимость застрахованного предмета.

8.1.3  При страховании по фиксированной стоимости максимальным возмещением является рыночная 
стоимость застрахованного предмета, но не более страховой суммы, указанной в полисе.

8.1.3.1 Если страховая сумма окажется значительно меньше рыночной стоимости застрахованного 
предмета, то речь идет о неполном страховании, и ущерб возмещается в соответствии с 
соотношением указанной в полисе страховой суммы и фактической рыночной стоимости.

8.1.3.2  Если страховая сумма превышает рыночную стоимость застрахованного предмета, то речь 
идет о страховании сверх страховой стоимости, и ущерб подлежит возмещению в размере 
рыночной стоимости.

8.1.4 Выплаченное в страховой период страховое возмещение для восстановления застрахован ного 
предмета или его части не уменьшает страховой суммы.

8.2	 Рыночная	стоимость
8.2.1  Рыночная цена – это средняя местная продажная цена застрахованного предмета (т. е. цена, по 

которой  фактически  осуществляются  сделки по продаже) непосредственно до страхового случая.

8.2.2  При определении рыночной стоимости учитывают состояние застрахованного  предмета,  его 
снаряжение, год выпуска, пробег или часы работы и иные факторы, влияющие на цену.

8.2.3  В случае нового застрахованного предмета в течение 12 месяцев начиная с приобретения рыночной 
стоимостью считается покупная цена нового застрахованного предмета.

8.2.3.1 Основанием для покупной цены является условие, что застрахованный предмет страхуется 
в течение 30 календарных дней после его первичной регистрации  либо покупки его новым, 
если машина не подлежит регистрации.

8.3	 Установление	размера	ущерба
8.3.1  С учетом объема  повреждений  и  технической и экономической обоснованности ремонта разме-

ром ущерба являются:

1 восстановительные расходы;

2  разница между рыночной стоимостью поврежденного и неповрежденного застрахованного 
предмета;

3  рыночная стоимость поврежденного застрахованного предмета.

8.3.2  Seesam имеет право на выбор способа возмещения ущерба.

8.3.3 Если поврежденный застрахованный предмет можно отремонтировать, то размером ущерба явля-
ются разумные и обоснованные расходы на ремонт.

8.3.4 Если оценочные ремонтные расходы составляют свыше 60% рыночной стоимости застрахованного 
предмета, то Seesam вправе выкупить поврежденный предмет по рыночной цене.

8.3.5 Если право собственности на поврежденное имущество не будет передано Seesam, то размером 
ущерба является разница между рыночной стоимостью поврежденного и неповрежденного 
застрахованного предмета.

8.3.6 Оценкой размера ущерба, называнием ремонтной мастерской или выяснением иных обстоятельств  
случая  причинения  ущерба  Seesam не признает, что речь идет о возмещаемом страховом случае.
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8.4	 Восстановительные	расходы
8.4.1  На основании договора страхования возмещаются только расходы на восстановление повреж-

денного в результате страхового случая застрахованного предмета или его частей.

8.4.2 Восстановительные расходы – это расходы на ремонт поврежденного предмета. Возмещение 
указанных расходов не уменьшается на степень износа застрахованного предмета.

8.4.3  Seesam не обязано возмещать замену поврежденных частей новыми, если они подлежат восстанов-
лению при помощи ремонта.

8.4.4 Seesam вправе назвать ремонтную мастерскую, где будет осуществляться ремонт застрахованного 
предмета и куда страхователь должен передать застрахованный предмет для ремонта.

8.5	 Возмещение
8.5.1 Страховое возмещение – размер ущерба, из которого вычтены найденные на основании настоящих 

условий возможные уменьшения возмещения, собственная ответственность или неуплаченный 
страховой платеж.

8.5.2 Максимальным пределом возмещения является рыночная стоимость предмета и, помимо 
прямого имущественного ущерба, при страховом случае в общей сложности в сумме до 10 000 евро, 
обоснованные:

1  расходы, связанные с предотвращением или уменьшением ущерба;

2 расходы на подъемные работы;

3  транспортные расходы в ближайшее место хранения (п. 5.3.5), охраняемое место (п. 5.3.6) или в 
ремонтную мастерскую, которую предварительно одобрило Seesam;

8.5.3 Не возмещается входной налог с оборота, вычитаемый из обязательства получателя возмещения 
(страхователя или выгодоприобретателя) по уплате налога или возвращаемый на основании 
правовых актов.

8.5.4 Право собственности на поврежденный застрахованный предмет, возмещенный со стороны 
Seesam, переходит к Seesam, и страхователь обязан передать поврежденный застрахованный 
предмет Seesam.

8.6	 Собственная	ответственность
8.6.1  Страхователь несет собственную ответственность в каждом страховом случае. События или 

действия, отличающиеся друг от друга по времени и в смысле причинной связи, считаются 
различными страховыми случаями.

8.6.2 В случае одновременного применения нескольких собственных ответственностей из возмещения 
вычитают только самую большую собственную ответственность.

8.6.3 Особая собственная ответственность
 На страхователя возлагается особая собственная ответственность в размере 25% от размера ущерба 

или указанная выше этого в полисе собственная ответственность, если:

1 застрахованный предмет утонет или провалится в воду, через лед или в болото;

2  застрахованный предмет не снабжен необходимым количеством огнетушителей, и это имеет 
причинную связь с возникновением или размером пожара;

3  не проводилась достаточная чистка застрахованного предмета, если предмет использовался 
на торфяном болоте, в лесу, на территории деревообрабатывающего предприятия или в ином 
пожароопасном месте, и это имеет причинную связь с возникновением и размером пожара.

9 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСШЕСТВИЯ

V1  При страховом случае страховое возмещение уменьшается начиная со второго года использования 
застрахованного предмета на 5% в год за каждый год использования. Максимально уменьшается на 50%.

V2  При страховом случае страховое возмещение уменьшается начиная со второго года использования 
застрахованного предмета на 10% в  год за каждый год использования. Максимально уменьшается 

 на 50%.

V4  При страховом случае страховое возмещение уменьшается начиная с пятого года использования 
застрахованного предмета на 5% в год за каждый год использования. Максимально уменьшается на 50%.
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