
1. ТЕРМИНЫ

1.1. Страховщик – Латвийский филиал «Seesam Insurance AS», рег. № 
40103475609, ул. Муйтас, 1, Рига, LV-1010.
1.2. Страхователь – юридическое или физическое лицо, которое заклю-
чает Договор страхования в свою пользу или в пользу другого лица. 
1.3. Владелец транспортного средства – физическое или юридиче-
ское лицо, которое на правовой основе (договор найма, аренды или за-
имствования имущества и др.) пользуется транспортным средством и 
которое указано в регистрационном удостоверении транспортного сред-
ства в качестве владельца. 
1.4. Застрахованный – юридическое или физическое лицо, имеющее 
страхуемый интерес, в пользу которого заключен Договор страхования, 
и для которого предусмотрена выплата страхового возмещения в случа-
ях ущерба и/или повреждений; обязательства по Договору страхования 
относятся и к Застрахованному, и к Страхователю. 
1.5. Договор страхования – соглашение Страховщика и Страховате-
ля об условиях страхования. Договор страхования состоит из заявки на 
страхование, страхового полиса, приложений, изменений к страховому 
полису и правил страхования. 
1.6. Страховой полис – документ, который подтверждает заключение 
Договора страхования. Страховой полис является неотъемлемой со-
ставной частью Договора страхования. 
1.7. Собственник транспортного средства – юридическое или физиче-
ское лицо, на имя которого в Дирекции безопасности дорожного движе-
ния или в Государственном агентстве технического надзора зарегистри-
ровано право собственности на застрахованное транспортное средство. 
1.8. Законный пользователь транспортного средства – юридическое 
или физическое лицо, которое не является владельцем транспортного 
средства, но пользуется транспортным средством на любом правовом 
основании.
1.9. Страховая сумма – определенная в Договоре страхования денеж-
ная сумма, на которую в страховании от ущерба и повреждений застра-
хованы имущественные ценности или интересы. 
1.10. Страховой период – время действия Договора страхования. 
1.11. Застрахованный риск – предусмотренное в Договоре страхова-
ния, не зависящее от воли Застрахованного происшествие, наступление 
которого возможно в будущем. 
1.12. Объект страхования – имущественные ценности или интересы. 
1.13. Застрахованное транспортное средство (далее в тексте – транс-
портное средство) – указанный в страховом полисе объект страхования 
и установленное к нему дополнительное оборудование, если оно указа-
но в поданной Страховщику заявке на страхование. 
1.14. Рыночная стоимость – денежная сумма, которая необходима для 
приобретения такого же или подобного объекта страхования (марка, 
модель, год выпуска, комплектация, оборудование), каким оно было до 
наступления страхового случая. 
1.15. Стоимость нового транспортного средства – денежная сумма, 
которая необходима для приобретения такого же нового транспортного 
средства (марка, модель, оборудование). 
1.16. Собственный риск – часть суммы страхового возмещения, кото-
рую при наступлении страхового случая покрывает Страхователь и/или 
Застрахованное лицо. 
1.17. Страховая премия – платеж за страхование, установленный в До-
говоре страхования. 
1.18. Заявка на страхование – документ, имеющий установленную 
Страховщиком форму и содержание, который Страхователь или Застра-
хованный заполняет и подает Страховщику, чтобы проинформировать 
об объекте страхования, его состоянии, а также о других фактах и обсто-
ятельствах; заявка на страхование является неотъемлемой составной 
частью Договора страхования.
1.19. Страховое предложение – предложение, которое подготавливает 
Страховщик, чтобы проинформировать Страхователя о правилах Дого-
вора страхования и/или изменениях в них. 
1.20. Страховой случай – имеющее причинно-следственную связь с за-
страхованным риском, внезапное и непредвиденное, не зависящее от 
воли Страхователя или Застрахованного происшествие, при наступле-

нии которого предусмотрена выплата страхового возмещения в соответ-
ствии с Договором страхования. 
1.21. Страховое возмещение – сумма страхования или ее часть, выпла-
чиваемая за страховой случай в соответствии с Договором страхования, 
или услуги, обеспечиваемые в соответствии с Договором страхования. 
1.22. Выгодоприобретатель – указанное в страховом полисе физиче-
ское или юридическое лицо, которому при наступлении страхового слу-
чая предназначается выплата страхового возмещения. 
1.23. Третье лицо – лицо, которое не является ни Страхователем, ни 
Застрахованным; а также лицо, которое законно или по договору не свя-
зано со Страхователем. 
1.24. Гибель – состояние транспортного средства после страхового 
случая, если Страховщик или привлеченные эксперты признали ремонт 
транспортного средства технически невозможным или его восстановле-
ние экономически необоснованным, а также во всех случаях, когда под-
считанное страховое возмещение превышает 70 % от рыночной стоимо-
сти транспортного средства в день, когда произошел страховой случай. 
1.25. Стандартное оборудование – изготовленная производителем 
транспортного средства для соответствующей модели транспортного 
средства комплектация деталей, устройств, систем и т.п. основных со-
ставных частей. 
1.26. Дополнительное оборудование – системы связи, аудиоустрой-
ства, дополнительные фары, маячки, диски для колес из сплава лег-
кого металла, металлическая защита переднего бампера, багажник на 
крышу, рекламные наклейки и другие дополнительно установленные 
устройства и аксессуары, которые не входят в заводскую комплектацию, 
но функционально связаны с транспортным средством и для их монта-
жа необходимы специальные инструменты (рабочие инструменты). До-
полнительное оборудование до 2100 EUR (две тысячи сто) считается 
застрахованным, если до заключения договора дополнительное обо-
рудование было зафиксировано на фотографии, дополнительное обо-
рудование свыше  2100 EUR (две тысячи сто) должно быть отмечено в 
заявке на страхование и сфотографировано. 
1.27. Согласованное сообщение – бланк установленного образца, ко-
торый в случае дорожно-транспортного происшествия заполняют води-
тели вовлеченных в ДТП транспортных средств на месте происшествия, 
подписями подтверждая обстоятельства, ход происшествия, факты и 
схему происшествия.
1.28. Территория страхования: 
1.28.1. Балтия (в понимании Договора страхования) – Латвия, Литва, 
Эстония;
1.28.2. Европа (в понимании Договора страхования) – Латвия, Албания, 
Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маке-
дония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; 
1.28.3. Страны СНГ (в понимании Договора страхования) – Европейская 
часть России, которая находится на запад от Уральских гор (до 50 мери-
диана), Белоруссия, Украина и Молдавия. 
1.29. Средство дистанционной связи – электронное средство связи, 
с помощью которого можно заключить Договор страхования без присут-
ствия сторон. 
1.30. Аренда/прокат – предоставление прав на пользование транспорт-
ным средством лицу за плату, на срок, который не превышает шести 
месяцев. В понимании данных правил арендой не считаются правовые 
отношения между собственником транспортного средства и владельцем 
транспортного средства, который на момент заключения Договора стра-
хования был записан как владелец в регистрационном удостоверении 
транспортного средства. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОМ РИСКЕ 

2.1. При заключении Договора страхования Страхователь и/или Застра-
хованный обязан предоставить всю информацию, которая необходима 
Страховщику для оценки страхового риска. Страховщик обрабатывает 
полученную информацию и хранит согласно требованиям нормативных 
актов. 
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2.2. Страхователь и/или Застрахованный ответственен за правдивость 
и полноту предоставленной информации. Любая подделка данных, лож-
ная информация и/или умалчивание может стать причиной расторжения 
Договора страхования и/или отказа выплачивать страховое возмещение, 
за исключением допустимых законом «О договоре страхования» случа-
ев, когда неполная информация предоставлена по невнимательности. 
2.3. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного сообщить Стра-
ховщику о других действующих договорах страхования, которые отно-
сятся к этому же объекту страхования. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного незамедлительно, 
как только это возможно, письменно сообщить Страховщику обо всех об-
стоятельствах, которые могут повысить риск наступления страхового слу-
чая или увеличить возможный размер ущерба, а также сообщить о любых 
изменениях в предоставленной в заявке на страхование информации. 
3.2. До заключения Договора страхования, а также во время его дей-
ствия Страховщик имеет право проверить объект страхования, чтобы 
убедиться, что никаких существенных изменений по сравнению с заяв-
ленным состоянием объекта не произошло. 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
  СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования заключается на основании информации, кото-
рую в заявке на страхование предоставил Страхователь и/или Застра-
хованный. 
4.2. До заключения Договора страхования Страховщик может подгото-
вить страховое предложение. В случае, если Страхователь вносит на 
банковский счет Страховщика указанную в страховом предложении 
страховую премию, Договор страхования не считается заключенным, 
если в страховом предложении не указано иначе. 
4.3. Договор страхования считается заключенным и вступает в силу на 
следующий день после поступления в кассу или на банковский счет 
Страховщика установленной в страховом полисе страховой премии или 
первой ее части в полном объеме, но не ранее чем в первый день ука-
занного в страховом полисе страхового периода. 
4.4. Если стороны письменно договариваются о том, что страховая пре-
мия или первая ее часть вносится после даты заключения Договора 
страхования, то, в случае, если страховая премия или первая ее часть 
оплачена в определенный Страховщиком срок и в определенном разме-
ре, считается, что Договор страхования вступил в силу с начальной даты 
указанного в страховом полисе страхового периода. 
4.5. Если, вопреки установленному в страховом полисе, страховая пре-
мия или первая ее часть не оплачена в определенный Страховщиком 
срок и в определенном размере, то считается, что Договор страхования 
не вступил в силу со дня его заключения. Отдельное сообщение о том, 
что страховой полис не вступил в силу, Страхователю и/или Застрахо-
ванному не отсылается.
4.6. Оплата страховой премии или ее первой части после указанного 
в страховом полисе срока оплаты не обязывает Страховщика брать на 
себя какие-либо обязательства.
4.7. При заключении Договора страхования с использованием средств 
дистанционной связи, действует такой же порядок вступления в силу 
Договора страхования, как и при заключении договора в офисе Страхов-
щика, за исключением случаев, когда Страховщиком установлено иначе. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Если, вопреки правилам Договора страхования, очередной платеж 
страховой премии не осуществлен в указанный срок и размере, Стра-
ховщик отсылает Страхователю и/или Застрахованному письменное 
предупреждение о том, что очередной платеж страховой премии не осу-
ществлен в установленный срок или осуществлен не полностью, и что 
оставшаяся часть страховой премии должна быть оплачена согласно 
правилам Договора страхования. 
5.2. Если Страхователь и/или Застрахованный не внесет очередную 
часть страховой премии в установленный в предупреждении срок и объ-
еме, Страховщик, по истечении указанного в предупреждении срока, 
автоматически расторгает Договор страхования, не возвращая Страхо-
вателю ранее уплаченную страховую премию. Отдельное сообщение о 
том, что Договор страхования расторгается и уплаченная часть премии 
не возвращается, Страхователю и/или Застрахованному не отсылается. 
5.3. Окончание действия Договора страхования не влияет на права 
Страховщика требовать у Страхователя и/или Застрахованного оплату 
страховой премии или ее части за период, когда Договор страхования 
был в силе. 
5.4. У Страховщика или Страхователя есть право расторгнуть Договор 
страхования после наступления страхового случая. Договор страхова-

ния расторгается на 15 (пятнадцатый) день после отсылки письменного 
сообщения о расторжении Договора страхования. 
5.5. Если на основании письменного заявления Страхователя, Договор 
страхования расторгается до окончания срока действия Договора стра-
хования, то Страховщик выплачивает часть страховой премии за остав-
шийся период, удержав 25 % от общей страховой премии. Если остаток 
премии переносится для покрытия других платежей в «Seesam Insurance 
AS», 25 % не удерживаются. 
5.6. В случае смены собственника транспортного средства действие До-
говора страхования заканчивается в момент, когда транспортное сред-
ство передается новому владельцу или право собственности нового вла-
дельца зарегистрировано в общественном регистре. В случае лизинга, 
если собственником транспортного средства становится его владелец, 
который на момент заключения Договора страхования был записан как 
владелец в регистрационном удостоверении транспортного средства, то 
действие Договора страхования не прекращается и он продолжает дей-
ствовать согласно правилам Договора страхования. 
5.7. В случаях, когда Договор страхования расторгает Страхователь и во 
время действия Договора страхования производились выплаты возме-
щения ущерба, страховая премия за весь страховой период, указанный 
в страховом полисе, полагается Страховщику. 
5.8. Если в период действия Договора страхования произведена выпла-
та страхового возмещения и Страхователь до окончания срока действия 
Договора страхования расторгает Договор страхования или в случаях, 
когда Договор страхования расторгается согласно пункту 5.2, то Стра-
ховщик имеет право выписать счет Страхователю на оставшуюся часть 
страховой премии. Страхователь обязан своевременно и в полном раз-
мере оплатить счет Страховщика. 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТРАХОВАТЕЛЯ 
  И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО

6.1. Страхователь и/или Застрахованный, при заключении Договора 
страхования, обязуется соблюдать и выполнять все требования, кото-
рые выдвинул Страховщик, а также соблюдать и выполнять дополни-
тельные требования, которые Страховщик письменно выдвинет по отно-
шению к объекту страхования. 
6.2. Страхователь или Застрахованный должны письменно проинфор-
мировать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые увеличивают 
риск наступления страхового случая. Если у Страхователя или Застра-
хованного возникают сомнения о том, что может повысить риск насту-
пления страхового случая, надо проконсультироваться со Страховщи-
ком. 
6.3. Транспортное средство должно быть закрыто. Окна транспортного 
средства должны быть закрытыми. Системы безопасности транспортно-
го средства должны быть активизированы. Аудиоустройства транспорт-
ного средства и/или съемные блоки (панели) других устройств должны 
быть сняты и спрятаны в такое место, которое не доступно для третьих 
лиц. 
6.4. Без согласования со Страховщиком не разрешается осуществлять 
изменения в системах безопасности (например, изготовление дублика-
тов ключей, перепрограммирование).
6.5. Страхователь или Застрахованный должен выполнять указания 
фирмы-установщика систем безопасности в соответствии с заключен-
ным договором и/или рекомендациями производителя по эксплуатации 
устройства (например, надо платить абонентскую плату, надо вовремя 
заменить батарею и др.). 
6.6. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного в течение 1 (од-
ного) дня обеспечить выполнение требования Страховщика провести 
визуальный осмотр объекта страхования и проверку систем безопасно-
сти. 
6.7. Страхователь или Застрахованный должен незамедлительно проин-
формировать Страховщика:
6.7.1. о потере или краже ключей или сигнализационного пульта, или 
других устройств безопасности; надо незамедлительно за свои средства 
восстановить/заменить ключи, замок, сигнализационные пульты, а также 
другие устройства безопасности, и письменно проинформировать Стра-
ховщика о проделанном; транспортное средство нельзя оставлять без 
присмотра, надо обеспечить хранение транспортного средства на за-
крытой, огражденной и охраняемой стоянке. До восстановления систем 
безопасности страхование кражи/ограбления транспортного средства 
остается в силе, если выполнены все ранее перечисленные условия;
6.7.3. о смене собственника или владельца, об отягощениях и переда-
че другим лицам в постоянное пользование, а также в случаях, если у 
транспортного средства сменилась цель использования.
6.8. Страхователь имеет право:
6.8.1. при заключении Договора страхования, по запросу получить пояс-
нение о действии Договора страхования;
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6.8.2. при подаче заявки на получение возмещения, требовать осмотр 
поврежденного транспортного средства в течение 3 (трех) дней;
6.8.3. в случае потери или уничтожения полиса требовать и получить 
копию полиса;
6.8.4. после подачи заявки на возмещение получить сообщение Стра-
ховщика о принятом решении;
6.8.5. требовать подтверждения Страховщика на ремонт транспортно-
го средства, возраст которого не превышает 7 (семь) лет, в ремонтном 
предприятии авторизированного дилера, если это отмечено в полисе;
6.8.6. получить проценты за просрочку выплаты страхового возмещения 
в случае, если задерживается выплата страхового возмещения по вине 
страхового общества. Страховое общество должно выплатить Страхо-
вателю проценты за просрочку в размере 0,1 % от невыплаченной сум-
мы возмещения за каждый просроченный рабочий день, однако общая 
сумма процентов за просрочку не может превышать 10 % от невыпла-
ченного страхового возмещения. 

7. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВАТЕЛЯ 
  И ЗАСТРАХОВАННОГО

Обязанность Страхователя информировать Застрахованного о том, что 
Застрахованный страхуется согласно Договору страхования, об услови-
ях которого Страхователь договорился со Страховщиком, и для Застра-
хованного данные условия являются обязательными, их надо соблюдать 
и выполнять. Также Страхователь должен сообщить Застрахованному о 
последствиях, которые могут возникнуть в случае, если Застрахованный 
не будет выполнять или будет выполнять не должным образом какое-ли-
бо из правил Договора страхования. 

8. СТРАХОВЫЕ РИСКИ

8.1. Договор страхования включает нижеперечисленные риски, если в 
страховом полисе делаются соответствующие отметки о том, что стра-
хуются именно конкретные риски. Если такой специальной отметки в 
страховом полисе нет, неотмеченный риск не является застрахованным.
8.2. Дорожно-транспортное происшествие – столкновение с другим 
транспортным средством при участии в дорожном движении; столкно-
вение с препятствием (в том числе с пешеходом или животным); въезд в 
яму или канализационный люк; съезд с дороги или опрокидывание при 
движении транспортного средства; проваливание под лед и/или зато-
пление, если это напрямую связано с дорожно-транспортным происше-
ствием. 
8.3. Природные стихии – ущерб, причиненный бурей (движение воз-
душных масс, средняя скорость которого на месте страхового случая 
превышает 20 м/с), потопом, молнией, обвалом земли и градом. По-
топ – это затопление большей или меньшей территории водой, которая 
разлилась через край какого-либо водоема или бассейна, прорвала за-
щитные дамбы или берега или разлилась с канала из-за его внезапного 
и непредвиденного сужения. Обвал земли – это скольжение больших 
земельных масс вниз по горе. 
8.4. Пожар – прямое воздействие огня, если пожар разгорелся от источ-
ника горения вне транспортного средства или от короткого замыкания 
в электрической инсталляции транспортного средства и/или электри-
ческих устройствах, так же как и взрыв, дым, пепел и ущерб, который 
возник при тушении огня. 
8.5. Неправомерные действия третьих лиц – повреждения, не связан-
ные с участием в дорожном движении, причиненные третьими лицами 
объекту страхования, но не с целью кражи транспортного средства, его 
частей, оборудования или находящегося в застрахованном транспорт-
ном средстве имущества и/или после кражи, повреждения в результате 
противозаконного использования транспортного средства. 
8.6. Падение разных предметов и/или веществ (за исключением повреж-
дений, причиненных салону) – действие произошло вне транспортного 
средства и ущерб возник не из-за действия или бездействия Страхова-
теля, Застрахованного, членов его семьи, его работников или любого 
законного пользователя транспортного средства. 
8.7. Повреждение застекления – относится к тем ущербам, которые воз-
никли в результате страхового случая или в результате температурных 
изменений на лобовом стекле, заднем стекле или боковых стеклах и яв-
ляется единственным повреждением в данном случае. Застеклением не 
считаются стекла фар и стекла зеркал.
8.8. Кража транспортного средства – тайное присвоение объекта стра-
хования без уведомления и согласия законного пользователя транспорт-
ного средства. 
8.9. Кража оборудования – тайное или открытое присвоение стандарт-
ного и/или дополнительного оборудования транспортного средства без 
уведомления и согласия законного пользователя транспортного средства. 
8.10. Грабеж – похищение объекта страхования, если это связано с при-
менением насилия или угрозой применения насилия. 

8.11. При наступлении оговоренных в пунктах 8.8, 8.9 и 8.10 рисков, 
Страховщик возмещает ущерб за повреждения, которые причинены 
транспортному средству, в результате неправомерного использования 
его после кражи или ограбления, после кражи оборудования или во вре-
мя попытки кражи оборудования. 
8.12. Воздействие животных и птиц (за исключением повреждений, при-
чиненных салону). 
8.13. Кража ключей зажигания и средств безопасности – Страховщик 
покрывает затраты на восстановление ключей зажигания и средств без-
опасности, если ключи украдены из запертого помещения (исключая 
транспортное средство), и имеются видимые признаки взлома. Лимит воз-
мещения –  140 EUR (сто сорок) во время действия Договора страхования. 
8.14. Регистрационные номерные знаки и удостоверение транспортного 
средства – Страховщик возмещает расходы, которые необходимы для 
восстановления регистрационных номерных знаков и регистрационного 
удостоверения транспортного средства после их кражи. Лимит возмеще-
ния – 70 EUR (семьдесят). Страховщик выплачивает страховое возме-
щение, основываясь на поданное Страхователем подтверждение плате-
жа, за вычетом суммы установленного в страховом полисе собственного 
риска. 
8.15. Гидравлический удар – Страховщик возмещает убытки за повреж-
дения, которые связаны с въездом транспортного средства в лужи или 
затопленные места, исключая потерю регистрационного номера. Лимит 
возмещения – 5000 EUR  (пять тысячь) во время действия Договора стра-
хования, за вычетом суммы установленного в полисе собственного риска. 
8.16. Страховщик возмещает ущерб, который в результате дорож-
но-транспортного происшествия причинен велосипеду, который нахо-
дился на прикрепленном к транспортному средству велодержателе, 
если об этом повреждении велосипеда сообщено в государственную 
полицию. Общий лимит возмещения за один поврежденный велосипед 
во время действия Договора страхования – 400 EUR (четыреста). 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО 
  ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

9.1. О наступлении страхового случая Страхователь и/или Застрахован-
ный незамедлительно, как только это возможно, сообщает Страховщику 
и делает все возможное, чтобы уменьшить размер ущерба. 
9.2. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного обеспечить тре-
бование Страховщика констатировать и оценить размер ущерба и об-
стоятельства его возникновения, а также обеспечить доступ Страховщи-
ка к пострадавшему объекту. 
9.3. Страхователь и/или Застрахованный предоставляет Страховщику 
все документы, подтверждающие наступление страхового случая и вы-
званный им ущерб, а также предоставляет любую другую информацию 
и/или документацию по требованию Страховщика. 
9.4. Любое происшествие, которое может стать основанием для требо-
вания страхового возмещения, незамедлительно надо зарегистрировать 
в соответствующих инстанциях (в полиции порядка, в дорожной поли-
ции, в муниципальной полиции, в государственной пожарно-спасатель-
ной службе и др.); 
исключениями являются:
9.4.1. повреждения застекления или фар, которые возникли при подня-
тии вверх другим транспортным средством любого (любых) предмета 
(предметов), находящегося на проезжей части дороги, который (которые) 
при попадании испортил (испортили) застекление или фары застрахо-
ванного транспортного средства, и это единственное повреждение;
9.4.2. если заполнено согласованное сообщение;
9.4.3. если в дорожно-транспортное происшествие вовлечен только 
один объект страхования, нет пострадавшего лица, не причинен ущерб 
имуществу третьего лица, водитель может оставить место происше-
ствия. (Это исключение не относится к случаям, когда сбито животное, и 
к случаям, когда транспортное средство не может продолжать движение 
или с возникшими у транспортного средства повреждениями ему запре-
щается участвовать в дорожном движении. В таких случаях о произо-
шедшем надо сообщить в полицию и далее действовать в соответствии 
с ее указаниями.)
9.5. Согласованное соглашение заполняют, если:
9.5.1. в происшествии пострадало 2 (два) транспортных средства;
9.5.2. нет пострадавшего лица;
9.5.3. не причинены повреждения имуществу третьего лица;
9.5.4. у транспортных средств не возникли такие повреждения, из-за ко-
торых они не могут участвовать или им запрещено участвовать в дорож-
ном движении, согласно правилам дорожного движения.
9.6. При наступлении страхового случая, Страхователь или Застрахо-
ванный до начала каких-либо действий с объектом страхования (ремонт, 
утилизация и др.) предоставляет Страховщику возможность осмотреть 
поврежденный объект в таком состоянии, в каком оно было сразу после 
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наступления страхового случая, и дожидается указаний Страховщика о 
том, как далее поступать с объектом страхования. В случае, если Стра-
хователь или Застрахованный не соблюдает данное условие, Страхов-
щик может уменьшить сумму страхового возмещения или полностью 
отказаться от выплаты страхового возмещения.
9.7. Если транспортное средство оборудовано тахографом и его примене-
ние предусматривают действующие нормативные акты, то, при наступле-
нии страхового случая, Страхователь или Застрахованный обязан предо-
ставить Страховщику всю затребованную информацию, которая связана 
с использованием тахографа, а также соблюдать требования договоров 
Европейских стран, которые относятся к обслуживающим работам транс-
портных средств в международных автоперевозках (ЕСТР). В случае, 
если Страхователь или Застрахованный не соблюдает данное условие, 
Страховщик может уменьшить сумму страхового возмещения или полно-
стью отказаться от выплаты страхового возмещения Страховщик.
9.8. В случае кражи транспортного средства Страхователь или Застра-
хованный в течение 3 (трех) дней обязан предъявить Страховщику ре-
гистрационное удостоверение транспортного средства, ключи и пульты 
в таком количестве, которое письменно согласовано со Страховщиком. 
О передаче упомянутых предметов составляется акт. Если упомянутые 
предметы сданы в государственную полицию, надо письменно проин-
формировать Страховщика об этом и предъявить Страховщику справку 
из полиции. 
9.9. В случае кражи аудиоаппаратуры Страхователь должен сдать съем-
ную переднюю панель устройства. 
9.10. Обязанность доказательства наступления страхового случая ло-
житься на Страхователя и/или Застрахованного. 

10. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
     СО СТОРОНЫ СТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАННОГО

10.1. Если любое действие или бездействие Страхователя и/или Застра-
хованного стало или становится причиной заблуждения Страховщика, 
Договор страхования будет признан недействительным со дня его за-
ключения, за исключением случая, допустимого в законе «О договоре 
страхования», если Страхователь или Застрахованный допустил заблу-
ждение Страховщика по легкой невнимательности. Внесенную страхо-
вую премию Страховщик не возвращает. 
10.2. Страховщик по своему усмотрению может отказать в выплате 
страхового возмещения или уменьшить сумму возмещения на 50 %, 
если Страхователь и/или Застрахованный не выполнил или выполнил 
частично какое-либо из определенных в договоре требований, а также 
в том случае, если Страхователь и/или Застрахованный нарушил требо-
вания любого действующего нормативного акта Латвийской Республи-
ки, которые относятся к конкретному страховому случаю. Исключением 
является такое невыполнение требований правил Договора страхова-
ния, которое возникло в результате легкой невнимательности – в таком 
случае Страховщик действует согласно нормам закона о «О договоре 
страхования». 
10.3. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если насту-
пление страхового случая вызвано злым намерением или грубой невни-
мательностью Страхователя, Застрахованного или выгодоприобретате-
ля. Внесенную страховую премию Страховщик не возвращает. 

11. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ

11.1. Если получены все необходимые документы и не возникло раз-
ногласий о виде ремонта и размере ущерба, Страховщик утверждает 
ремонтную смету в течение 2 (двух) рабочих дней. Решение о выплате 
страхового возмещения Страховщик принимает в течение 2 (двух) дней, 
после того как получены все необходимые для принятия решения доку-
менты и доказательства. 
11.2. В случае кражи или ограбления транспортного средства Страхов-
щик принимает решение о выплате страхового возмещения в течение 30 
(тридцати) дней, после того как получены все необходимые для приня-
тия решения документы и доказательства.
11.3. В случае, если по объективным причинам невозможно соблюдать 
ранее определенные сроки, то срок может быть продлен до 6 (шести) 
месяцев. 

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. Страхователь и/или Застрахованный в течение 3 (трех) дней подает 
Страховщику письменное заявление о наступлении страхового случая.
12.2. Страховщик рассматривает полученные от Страхователя и/или 
Застрахованного заявление и другие документы, чтобы определить, яв-
ляется ли данный случай страховым, и чтобы определить размер стра-
хового возмещения:
12.2.1. размер страхового возмещения определяют по рыночной стои-
мости объекта страхования (если в полисе не оговорено иначе) на день 

наступления страхового случая, определяя недострахование/сверхстра-
хование;
12.2.2. если констатируется страховой случай и стороны договорились о 
размере страхового возмещения, то:

• Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения;
• Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после принятия решения;
• порядок выплаты страхового возмещения оговаривается в протоколе 

урегулирования ущерба или в любом другом виде при взаимной до-
говоренности сторон;

12.2.3. если констатируется страховой случай, но стороны не договори-
лись о размере страхового возмещения:

• Страховщик имеет право требовать дополнительные документы для 
определения размера страхового возмещения;

• Страховщик подсчитывает и принимает решение о страховом воз-
мещении согласно методике технических экспертиз обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев сухопутных 
транспортных средств (http://www.ltab.lv/lv/norm-akti/ltab-tiesibu-akti); 

• размер страхового возмещения и порядок выплаты фиксируется в 
протоколе урегулирования ущерба, который подписывает и Страхов-
щик, и Страхователь и/или Застрахованный;

• Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после подписания протокола урегулирования ущерба;

12.2.4. если страховой случай не констатируется:
• Страховщик принимает решение об отказе в выплате страхового воз-

мещения;
• о принятом решении Страховщик сообщает Страхователю или За-

страхованному в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия ре-
шения. 

12.3. Страховое возмещение выплачивается по принципу компенсации, 
если стороны не договорились иначе. 
12.4. Страховщик компенсирует Страхователю и/или Застрахованному 
только тот ущерб, который возник в связи со страховым случаем и дока-
зан соответствующими документами. 
12.5. Из суммы любого страхового возмещения вычитается собственный 
риск, если стороны не договорились иначе. 
12.6. В случае, если по отношению к страховой премии применен раз-
деленный платеж, то из суммы выплачиваемого страхового возмещения 
Страховщик имеет право удержать разницу между уплаченной частью 
страховой премии и полной суммой страховой премии. 

13. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИИ

13.1. Принцип компенсации предполагает, что и выплачиваемое, и вы-
плаченное страховое возмещение не может превышать возникший из-за 
страхового случая ущерб. 
13.2. Компенсируется только доказанный ущерб. 
13.3. Не возмещается ущерб, который возник до дня вступления в силу 
Договора страхования.
13.4. Не возмещается ущерб, который возник до/после страхового пе-
риода. 
13.5. Страховщик не возмещает потери от снижения рыночной стоимо-
сти объекта страхования, технические и/или визуальные улучшения, 
а также не покрывает любые другие расходы, которые не направлены 
непосредственно на восстановление повреждений, а возникли в связи 
с повреждением объекта страхования (например, поврежден один де-
коративный диск, но необходимо сменить все четыре, поскольку новый 
диск соответствующего дизайна невозможно купить. В таком случае воз-
мещается только стоимость одного диска). 

14. ВИДЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Вид страхового возмещения выбирает Страховщик по своему усмотре-
нию.
14.1. Ремонт – устранение возникших в результате наступления стра-
хового случая повреждений и восстановление объекта страхования 
до того технического и визуального состояния, в котором оно нахо-
дилось до наступления страхового случая. Ремонт осуществляется 
в специализированной ремонтной мастерской по согласованию со 
Страховщиком. 
14.1.1. Любые договоренности Страхователя или Застрахованного о вы-
полнении ремонта не являются обязательными для Страховщика, если 
только такая договоренность не была согласована со Страховщиком 
заранее. 
14.1.2. Если ремонт осуществляется в ремонтной мастерской без со-
гласования со Страховщиком, Страховщик выплачивает Страхователю 
такую сумму страхового возмещения, которая соответствует расходам 
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равноценного ремонта в ремонтной мастерской, в которой Страховщик 
предлагал Страхователю сделать ремонт. 
14.1.3. Если ремонт застрахованного транспортного средства после на-
ступления страхового случая осуществляется за пределами Латвийской 
Республики, Страховщик может рассмотреть конкретный случай и дать 
согласие на ремонт в заграничном сервисе по ремонтным расценкам 
конкретной страны. Во всех остальных случаях Страховщик оплачивает 
ремонтные расходы, основываясь на расчете сертифицированного экс-
перта в Латвийской Республике. 
14.2. Замена – замена объекта страхования подобным транспортным 
средством (марка, модель, год выпуска, комплектация) в случае полной 
гибели, кражи или угона транспортного средства.
14.3. Выплата страхового возмещения деньгами – перечисление на ука-
занный владельцем транспортного средства банковский счет. 
14.3.1. Размер денежной компенсации определяют по рыночной стоимо-
сти в случаях, когда нельзя заменить или отремонтировать транспорт-
ное средство. 
14.3.2. Если замена невозможна, то в случае полной гибели, кражи или 
ограбления транспортного средства страховое возмещение выплачива-
ется деньгами. 
14.3.3. Сумма денежной компенсации не может превышать рыночную 
стоимость объекта страхования на день наступления страхового случая. 
14.3.4. Если Страхователь является плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость, то выплата страхового возмещения в деньгах уменьша-
ется на размер налога на добавленную стоимость.
14.4. Транспортировка – расходы, которые связаны с доставкой транс-
портного средства в ближайшую ремонтную мастерскую или на стоян-
ку (если в полисе отмечен ремонт в дилерском сервисе транспортного 
средства, то автомобиль транспортируется в ближайший дилерский сер-
вис); расходы, которые связаны с размещением транспортного средства 
на дороге, если в результате страхового случая самостоятельное пере-
мещение транспортного средства невозможно по техническим причинам 
или в соответствии с правилами дорожного движения движение с такими 
повреждениями запрещено. Страховщик ограничивает свою ответствен-
ность на транспортные расходы доказуемой суммой расходов, которая 
не превышает:
14.4.1. для транспортных средств до 3,5 тонн определен лимит в разме-
ре 500 EUR  (пятьсот) и в одном страховом случае возмещается одна 
транспортировочная услуга;
14.4.2. для транспортных средств выше 3,5 тонн определен лимит в раз-
мере  1000 EUR (тысяча) и в одном страховом случае возмещается одна 
транспортировочная услуга.
14.5. Стоимость нового транспортного средства – это условие страхова-
ния применяется только и исключительно по отношению к новым транс-
портным средствам, которые впервые проданы в розничной торговле, 
и только в том случае, если в страховом полисе имеется запись, что по 
отношению к транспортному средству применяется такое условие стра-
хования, как стоимость нового транспортного средства. Условие стра-
хования «Стоимость нового транспортного средства» действительно 
только следующих случаях:
1) если возраст транспортного средства не превышает двух лет с первой 
его продажи в розничной торговле;
2) если пробег транспортного средства в год не превышает 30 000 (трид-
цать тысяч) километров; 
3) если транспортное средство с момента его первой регистрации на-
ходилось только во владении или пользовании Страхователя, и если 
с момента приобретения страхование данного транспортного средства 
включало страхование стоимости нового транспортного средства. Если 
до окончания действия Договора страхования не выполняется какое-ли-
бо из перечисленных условий, то в силу вступает рыночная стоимость 
транспортного средства. 

15. СОБСТВЕННЫЕ РИСКИ И УМЕНЬШЕНИЕ 
   СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

15.1. Если застрахованный объект в страховом случае поврежден, но 
не наступила его полная гибель, учитывается собственный риск повреж-
дений. 
15.2. Если в результате застрахованных рисков наступила полная гибель 
объекта страхования, учитывается собственный риск полной гибели 
объекта страхования.
15.3. Если страховой случай наступил в результате кражи или ограбле-
ния, учитывается собственный риск кражи.
15.4. Если страховой случай наступил в результате кражи, учитывается 
собственный риск повреждений.
15.5. Если в результате страхового случая повреждено только застекле-
ние объекта страхования, учитывается собственный риск застекления, 
которое указано в страховом полисе. Собственный риск застекления или 

указанный в полисе собственный риск в размере 0 EUR не учитывается 
для первого случая, если замена застекления проводится в специализи-
рованных ремонтных мастерских, которые указаны в полисе и письмен-
но согласованы со Страховщиком. 
15.6. В случае дорожно-транспортного происшествия при определении 
страхового возмещения повреждений или гибели транспортного сред-
ства, собственный риск не учитывается, если в происшествии виновно 
третье лицо, ответственность которого застрахована согласно закону об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
сухопутных транспортных средств и вину которого подтверждает реше-
ние государственной полиции или согласованное сообщение. В случае 
разделенной ответственности удерживается основной собственный 
риск. 
15.7. При наступлении страхового случая в виде кражи/ограбления или 
кражи оборудования в странах СНГ (в понимании настоящих правил), 
указанные в полисе собственные риски учитываются в двойном разме-
ре, но не менее  280 EUR (двести восемьдесят).
15.8. При наступлении риска дорожно-транспортного происшествия (за 
исключением случая полной гибели транспортного средства), собствен-
ный риск повреждений учитывается в двойном размере, если в проис-
шествии виновен водитель транспортного средства, у которого на день 
дорожно-транспортного происшествия водительский стаж транспортно-
го средства соответствующей категории меньше 2 (двух) лет, а также в 
случаях, когда за рулем автомобиля в момент происшествия находился 
обучаемый; собственный риск учитывается во всех случаях, независимо 
от других примечаний в полисе. 
15.9. Размер страхового возмещения в случае повреждений или полной 
гибели уменьшается на 20 %, но составляет не меньше  280 EUR (двести 
восемьдесят), если в наступлении страхового случая виновен водитель 
транспортного средства, который младше того возраста, который указан 
у младшего водителя в страховом полисе или заявке на страхование. 
15.10. Если после кражи транспортного средства Страхователь, Застра-
хованный или законный пользователь не могут предъявить регистра-
ционное удостоверение транспортного средства, которое выдано до 
наступления застрахованного риска, а также не могут предъявить все 
указанные в заявке на страхование ключи, пульты, чипы, если перечис-
ленные предметы были украдены из закрытого помещения (за исклю-
чением транспортного средства), и имеются видимые признаки взлома, 
возмещение выплачивается в полном размере, за вычетом предусмо-
тренного в договоре собственного риска кражи. 
15.11. Если после происшествия ремонт транспортного средства явля-
ется экономически необоснованным или технически невозможным, то 
возмещение ущерба выплачивают в полном размере, который соответ-
ствует рыночной стоимости транспортного средства до дорожно-транс-
портного происшествия, за вычетом установленного в полисе собствен-
ного риска для случая гибели транспортного средства и неоплаченных 
частей премии. Права на остатки транспортного средства получает 
Страховщик. 
15.12. Если после происшествия ремонт транспортного средства явля-
ется экономически необоснованным или технически невозможным, но 
Застрахованный хочет оставить себе остатки транспортного средства, 
то размер ущерба выплачивают в размере, который соответствует раз-
нице между стоимостью транспортного средства до дорожно-транспорт-
ного происшествия и стоимостью транспортного средства после дорож-
но-транспортного происшествия, за вычетом установленного в полисе 
собственного риска для случая гибели транспортного средства и нео-
плаченных частей премии. После выплаты возмещения в случае гибели 
транспортного средства Договор страхования расторгается. 

16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

16.1. Любые разногласия решаются путем переговоров или подается жа-
лоба на www.seesam.lv.
16.2. Если разногласия возникли в результате того, что какой-то во-
прос не регулируют правила страхования, то при разрешении данного 
вопроса стороны опираются на законы Латвийской Республики, в том 
числе на закон «О договоре страхования» и «Закон о защите прав по-
требителей». 
16.3. Если сторонам не удается решить разногласия путем перегово-
ров, то Страхователь (физическое лицо) обращается с жалобой в омбуд 
Латвийской ассоциации Страховщиков или же дело передается на рас-
смотрение в суд Латвийской Республики, согласно законам Латвийской 
Республики. 
16.4. Разделение Договора страхования на пункты и подпункты, а также 
их названия не влияют на юридическую интерпретацию текста. 

17. ИСКЛЮЧЕНИЯ

Страховое общество не обязано возмещать ущерб или повреждения в 
следующих случаях:
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17.1. если повреждения объекта страхования возникли не в результате 
страхового случая;
17.2. если ущерб возник в результате предусмотренных в нормативных 
актах Латвийской Республики или Договоре страхования исключений. 
17.3. Общими исключениями являются:
17.3.1. терроризм – террористические акты или их результат, независи-
мо от любых других причин, которые по совпадению или как-либо иначе 
повлекли ущерб, повреждения или возникновение расходов; в контексте 
данного условия под терроризмом понимают насилие или опасные дей-
ствия, которые угрожают жизни человека, материальному или немате-
риальному имуществу или инфраструктуре, с намерением повлиять на 
любое правление или с намерением держать общество или какую-то его 
часть во власти страха;
17.3.2. война, военное вторжение, гражданская война, восстание, рево-
люция и мятеж; случаи узурпации военной власти или другой власти. 
17.4. Специальные исключения следующие: 
17.4.1. действие криминального характера (в понимании Уголовного ко-
декса), в которое вовлечено транспортное средство, при его нахождении 
у Страхователя, застрахованного или законного пользователя;
17.4.2. если ущерб возник в результате созданного молнией перенапря-
жения в электрических и/или электронных устройствах;
17.4.3. если у водителя транспортного средства и/или обучаемого по-
сле дорожно-транспортного происшествия, при проведении проверки 
воздействия алкоголя или других опьяняющих веществ (в т. ч. медика-
ментов, в инструкции по применению которых указано, что они снижают 
скорость реакции и внимание), обнаруживается, что концентрация за-
прещенных веществ в крови или соответствующая ей концентрация в 
другой биологической среде превышает определенный в соответствую-
щей стране регламентирующими дорожное движение нормативными ак-
тами уровень концентрации. Это относится и к случаям, когда водитель 
транспортного средства уклонялся или отказался от проверки влияния 
алкогольных напитков, наркотических веществ, психотропных веществ 
или других опьяняющих веществ, или употреблял данные вещества по-
сле дорожно-транспортного происшествия до проведения данной про-
верки. В понимании данного пункта водителем транспортного средства 
считается также инструктор или приравниваемое к нему лицо во время 
обучения вождению;
17.5. если водитель транспортного средства после дорожно-транспорт-
ного происшествия не выполнил требования нормативных актов, регла-
ментирующих дорожное движение в соответствующей стране, относи-
тельно действий водителя после дорожно-транспортного происшествия; 
17.6. если не соблюдены правила пересечения железнодорожного пе-
реезда;
17.7. если водитель транспортного средства превысил разрешенную 
скорость езды на 30 (тридцать) км/ч и более;
17.8. если Страхователь, Застрахованный, законный пользователь 
транспортного средства не соблюдал требования правил дорожного 
движения и других нормативных актов, которые запрещают участие 
транспортного средства в дорожном движении и действуют на террито-
рии той страны, в которой транспортное средство используется; 
17.9. если повреждения объекта страхования возникли во время, когда 
на него было установлено оснащение (в т. ч. оборудования, узлы и/или 
агрегаты), установка которых или они сами по себе не соответствуют 
требованиям производителя транспортного средства, правилам до-
рожного движения и/или требованиям пожарной безопасности, и если 
ущерб возник в прямой связи с данными фактами;
17.10. если кражу или грабеж совершил Страхователь, Застрахованный 
или законный пользователь; если кражу или грабеж совершило третье 
лицо или группа лиц по заданию Страхователя, Застрахованного или за-
конного пользователя и сам Страхователь; если Застрахованный или за-
конный пользователь добровольно отдал транспортное средство, ключ 
и/или пульт;
17.11. если после кражи транспортного средства Страхователь, Застра-
хованный или законный пользователь не могут предъявить указанные 
в заявке на страхование ключи и пульты систем безопасности, чипы и 
техническое удостоверение (исключением является пункт 15.10, на ко-
торый упомянутые требования не распространяются). В случае, если в 
заявке на страхование не указана информация об имеющемся в нали-
чии количестве ключей и пультов, то ключи и пульты надо предъявить в 
количестве, установленном производителем;
17.12. если после наступления страхового случая, за исключением огра-
бления транспортного средства, не предоставляются съемные панели 
аудиоустройств, видеоустройств и/или навигационных устройств, экран 
или какая-либо другая съемная часть, если таковые предусмотрены в 
заявке на страхование;
17.13. если кража произошла во время, когда транспортное средство не 
было оснащено признанным Страховщиком противоугонным(-и) устрой-
ством(-ами) и/или системой(-ами) безопасности или они не были в рабо-

чем состоянии, когда транспортное средство было заведено или транс-
портное средство не было закрыто на ключ;
17.14. если повреждения транспортного средства возникли при его на-
хождении с прицепом и ущерб возник в прямой связи с этим;
17.15. Если ущерб транспортному средству причинил неукрепленный 
или неправильно укрепленный груз при его погрузке, разгрузке или 
транспортировке, любые перевозимые объекты (в том числе животные) 
или пассажиры, которые не были пристегнуты предусмотренными в 
конструкции транспортного средства ремнями безопасности. Водитель 
транспортного средства в понимании данных правил также считается 
пассажиром.
17.16. если повреждения объекта страхования возникли во время ре-
монта, обслуживания, чистки и/или мойки;
17.17. если повреждения объекта страхования возникли в то время, ког-
да за рулем находилось лицо, у которого нет права на вождение транс-
портного средства соответствующей категории;
17.18. если водитель транспортного средства нарушил действующие 
в соответствующей стране требования о продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, которые являются обязательными и которые 
должны соблюдать участники дорожного движения;
17.19. если повреждения объекта страхования возникли во время, ког-
да он использовался в непредназначенных для дорожного движения 
местах (полигоны, леса, поля, пляжи, молы, водоемы и т. п.) или таким 
образом, который существенно отличается от обычного использования 
соответствующего вида транспортного средства в дорожном движении, 
и ущерб возник в прямой взаимосвязи с данным фактом;
17.20. если транспортное средство используется как такси, как транс-
портное средство общественного пользования, как оперативный транс-
порт, как транспорт охраны, если используется для тренировочных заез-
дов, соревнований, обучения водителей, для перевозки опасных грузов 
или отдано в пользование третьему лицу и об этом или подобном факте 
не сделано отметки в страховом полисе;
17.21. если повреждение транспортного средства возникло из-за из-
носа деталей, в т. ч. коррозии и/или усталости металла; если причина 
ущерба в недостатке масел или других технологических жидкостей или 
в их отсутствии в системах, агрегатах или узлах; если причиной ущерба 
является термическое напряжение, технический брак или последствия 
некачественного обслуживания и/или ремонта;
17.22. если ущерб полностью возместило третье лицо. Если третье лицо 
возместило ущерб частично, Страховщик уменьшает страховое возме-
щение на сумму, на которую третье лицо возместило ущерб;
17.23. если в случае кражи прицепа прицеп не находился в сцепке с 
транспортным средством и/или не находился на закрытой и охраняемой 
территории; 
17.24. если ущерб возник при не соответствующей установленным про-
изводителем правилам эксплуатации транспортного средства или при 
эксплуатации его во время, когда эксплуатация запрещена согласно 
действующим требованиям безопасности дорожного движения; 
17.25. если индивидуальные номерные знаки транспортного средства не 
входят в объект страхования. Если случилась кража или потеря номер-
ных знаков индивидуального заказа, расходы, которые связаны с зака-
зом нового индивидуального номера, не покрываются;
17.26. если произошла кража или потеря ключей и/или пультов транс-
портного средства, обязательства Договора страхования относительно 
риска кражи и/или ограбления останавливаются и продолжаются на сле-
дующий день после замены и/или перекодировки ключей и пультов, с 
условием, что Страховщику предъявлены документы, которые доказы-
вают выполнение упомянутых действий;
17.27. во время транспортировки транспортного средства, за исключени-
ем транспортировки на эвакуаторе или корабле, или пароме;
17.28. если причиной возникновения ущерба стало нахождение в салоне 
птиц или животных;
17.29. если ущерб возник в результате осознанного действия или без-
действия Страхователя, Застрахованного, членов его семьи или работ-
ников, или любого законного пользователя транспортным средством, с 
целью нанести повреждения объекту страхования или получить стра-
ховое возмещение от Страховщика, а также в том случае, если ущерб 
причинили упомянутые лица, находясь под воздействием алкоголя, 
наркотических веществ, психотропных веществ или других опьяняющих 
веществ;
17.30. за повторное повреждение той (тех) же детали(-ей) в случаях, 
если Страхователь не предъявил Страховщику или уполномоченно-
му представителю Страховщика объект страхования после того, когда 
Страхователь получил возмещение ущерба наличными деньгами или 
перечислением за прошлый случай. 
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