
1. ТЕРМИНЫ

1.1. Страховщик – Латвийский филиал «Seesam Insurance AS».
1.2. Страхователь – юридическое или физическое лицо, которое за-
ключает 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 проката, аренды или 
заимствования 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 случаях 
ущерба и повреждений; обязательства по договору страхования отно-
сятся и к застрахованному, и к страхователю.
1.5. Договор страхования – соглашение страховщика и страхователя 
об условиях страхования. Договор страхования состоит из страхового 
полиса, приложений к страховому полису, изменений в страховом по-
лисе, 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 физи-
ческое лицо, на имя которого в Дирекции безопасности дорожного дви-
жения зарегистрировано право собственности на застрахованное транс-
портное 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. Страховой период – время действия договора страхования.
1.10. Застрахованный риск – происшествие, предусмотренное в дого-
воре страхования, не зависящее от воли застрахованного, наступление 
которого возможно в будущем. 
1.11. Объект страхования – указанное в страховом полисе застрахо-
ванное транспортное средство (далее в тексте правил – транспортное 
средство).
1.12. Страховая сумма – рыночная стоимость транспортного средства 
на день заключения договора страхования. 
1.13. Рыночная стоимость – денежная сумма, которая необходима для 
приобретения такого же или подобного транспортного средства (марка, 
модель, год выпуска, комплектация, оборудование) за день до наступле-
ния страхового случая.
1.14. Страховая премия – платеж за страхование, установленный в до-
говоре страхования.
1.15. Страховое предложение – предложение, которое подготавливает 
страховщик, чтобы проинформировать страхователя о правилах Догово-
ра страхования и/или изменениях в них.  

1.16. Страховой случай – внезапное и непредвиденное происшествие 
в течение страхового периода на территории страхования, имеющее 
причинно-следственную связь с застрахованным риском и не завися-
щее от воли страхователя или застрахованного, при наступлении кото-
рого предусмотрена выплата страхового возмещения (застрахованному 
транспортному средству после столкновения с другим транспортным 
средством или животным) в соответствии с условиями договора стра-
хования.
1.17. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за 
страховой случай в соответствии с Таблицей компенсации ущерба, или 
услуги, оказываемые согласно Договору страхования.
1.18. Выгодоприобретатель – указанное в страховом полисе физиче-
ское или юридическое лицо, которому при наступлении страхового слу-
чая предназначается выплата страхового возмещения.
1.19. Третье лицо – лицо, которое не является стороной договора стра-
хования; не является лицом, которое законно или по договору связано 
с любой из сторон страхового договора, не является лицом, в пользу 
которого заключен договор страхования. 
1.20. Согласованное сообщение – бланк установленного образца, ко-
торый в случае дорожно-транспортного происшествия на месте проис-
шествия заполняют водители вовлеченных в ДТП транспортных средств, 
подписями подтверждая обстоятельства, факты и схему происшествия.
1.21. Территория страхования: 
1.21.1. Балтия (в понимании Договора страхования) – Латвия, Литва, 
Эстония;
1.21.2. Европа (в понимании Договора страхования) – Латвия, Андорра, 
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
1.22. Средство дистанционной связи – электронное средство связи, 
с помощью которого можно заключить договор страхования без присут-
ствия сторон. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ РИСКЕ

2.1. При заключении договора страхования и в течение всего срока 
действия договора страхования, Страхователь и/или Застрахованный 
обязан предоставить всю информацию, которая необходима Страхов-
щику для оценки застрахованного риска. Страховщик обрабатывает по-
лученную информацию и хранит согласно требованиям нормативных 
актов. 
2.2. Страхователь и/или Застрахованный ответственен за достовер-
ность и полноту предоставленной информации. Любая подделка дан-
ных, ложная информация и/или умалчивание может стать причиной 
расторжения договора страхования и/или отказа выплачивать стра-
ховое возмещение, за исключением допустимых законом «О договоре 
страхования» случаев, когда неполная информация предоставлена по 
невнимательности. 

Правила страхования сухопутных транспортных 
средств № Zelta OCTA 14/1

Описание покрытия Zelta OCTA: 
Застрахованные риски (отмечены в полисе)

• столкнование с другим сухопутным транспортным средством
• столкновение с животным

Степень вины 
застрахованного 
транспортного 

средства

Вид возмещения 
для транспортного 

средства
Выплата возмещения Размер возмещения Транспортировка на 

территории Латвии

Транспортировка 
за пределами 

территории Латвии

Не виновен Ремонт или выплата  
по методике LTAB

Смета сервиса или 
выплата деньгами Фактический ущерб Согласно закону ОСАГО Согласно закону ОСАГО

Виновен Таблица компенсации 
ущерба Выплата деньгами Таблица компенсации 

ущерба 75 EUR 285 EUR

Виновен частично Соответственно степени 
вины

Соответственно степени 
вины

Соответственно степени 
вины 75 EUR 285 EUR
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3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ 
    В СИЛУ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. До заключения Договора страхования страховщик может подгото-
вить страховое предложение. В случае, если страхователь вносит на 
банковский счет страховщика страховую премию, указанную в стра-
ховом предложении, договор страхования не считается заключенным, 
если в страховом предложении не указано иначе.
3.2. Договор страхования считается заключенным и вступает в силу на 
следующий день после поступления в кассу или на банковский счет 
страховщика страховой премии или первой ее части в полном объеме, 
установленной в страховом полисе, но не ранее чем в первый день ука-
занного в страховом полисе страхового периода. 
3.3. Если стороны письменно договариваются о том, что оплата стра-
ховой премии или ее первой части производится после даты заключе-
ния договора страхования, то, в случае, если страховая премия или ее 
первая часть оплачена в определенный страховщиком срок и в опре-
деленном размере, считается, что договор страхования вступил в силу 
с начальной даты указанного в страховом полисе страхового периода. 
3.4. Если, вопреки установленному в страховом полисе, страховая пре-
мия или ее первая часть не оплачена в определенный срок и в опреде-
ленном размере, то считается, что договор страхования не вступил в 
силу со дня его заключения. Отдельное извещение о том, что страховой 
полис не вступил в силу, страхователю и/или застрахованному не от-
сылается. 
3.5. Оплата страховой премии или ее первой части после указанного 
в страховом полисе срока оплаты не обязывает страховщика брать на 
себя какие-либо обязательства.
3.6. При заключении Договора страхования с использованием средств 
дистанционной связи, действует такой же порядок вступления в силу до-
говора страхования, как и при заключении договора в офисе страховщи-
ка, за исключением случаев, когда страховщиком предусмотрено иначе. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. 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.
4.2. Если страхователь и/или застрахованный в установленный в Пред-
упреждении срок и в установленном объеме не произведет оплату оче-
редной части страховой премии, страховщик, по истечении указанного 
в Предупреждении срока, автоматически расторгает договор страхова-
ния, не возвращая страхователю ранее уплаченную страховую премию. 
Отдельное извещение о том, что договор страхования расторгается и 
уплаченная часть премии не возвращается, страхователю и/или застра-
хованному не отсылается. 
4.3. Окончание действия договора страхования не влияет на права стра-
ховщика требовать у страхователя и/или застрахованного оплату стра-
ховой премии или ее части за период, когда договор страхования был 
в силе. 
4.4. У страховщика или страхователя есть право расторгнуть договор 
страхования после наступления страхового случая. Договор страхова-
ния расторгается на 15 (пятнадцатый) день после отправки письменного 
извещения о расторжении договора страхования. 
4.5. Если на основании письменного заявления страхователя Договор 
страхования расторгается до окончания срока действия Договора стра-
хования, Страховщик выплачивает часть страховой премии за остав-
шийся период, удержав 25 % от общей страховой премии. 
4.6. Действие договора страхования прекращается в тот день, когда у 
объекта страхования меняется собственник или владелец транспортно-
го средства, за исключением случаев, когда собственником становится 
лизингополучатель. 
4.7. 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. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

5.1. Страхователь и/или застрахованный при заключении Договора стра-
хования обязуются соблюдать и выполнять все требования, которые вы-
двинул Страховщик. 
5.2. В письменном виде проинформировать страховщика обо всех об-
стоятельствах, которые увеличивают вероятность наступления риска. 

Если у страхователя или застрахованного возникают сомнения о том, 
что может повысить риск наступления страхового случая, ему необходи-
мо проконсультироваться со страховщиком. 
5.3. При эксплуатации объекта страхования соблюдать действующие 
нормативные акты Латвийской Республики и требования данных правил 
страхования. 
5.4. Обязанность страхователя и/или застрахованного в течение 1 (од-
ного) дня обеспечить выполнение требования страховщика провести 
визуальный осмотр объекта страхования. 
5.5.  В случае, если после выплаты страхового возмещения констати-
рованы факты, свидетельствующие о том, что выплаченное страховое 
возмещение или какая-либо его часть были не обоснованы и/или вы-
плата страхового возмещения не соответствует правилам договора 
страхования и/или требованиям нормативных актов, и/или изменено 
распределение вины в ДТП, обязанность застрахованного – возвра-
тить страховщику необоснованно полученное страховое возмещение 
или его часть. 

6. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВАТЕЛЯ 
    И ЗАСТРАХОВАННОГО 

Страхователь обязан информировать Застрахованного о том, что За-
страхованный страхуется согласно определенному договору страхова-
ния, об условиях которого страхователь договорился со страховщиком, 
и для Застрахованного данные условия являются обязательными, их 
необходимо соблюдать и выполнять. Также Страхователь должен сооб-
щить Застрахованному о последствиях невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения им каких-либо условий договора страхования. 

7. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

Данным договором страхования страхуются следующие риски, которые 
указываются в страховом полисе: 
7.1. Дорожно-транспортное происшествие: 
7.1.1. столкновение с другим сухопутным транспортным средством при 
участии в дорожном движении;
7.1.2. столкновение с животным во время участия в дорожном движении. 
7.2. Транспортировка – затраты, связанные с доставкой поврежден-
ного транспортного средства в ближайшую ремонтную мастерскую или 
на стоянку, если в результате страхового случая самостоятельное пере-
мещение транспортного средства невозможно по техническим причинам 
или недопустимо правилами дорожного движения.

8. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАННОГО 
    ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО РИСКА 

8.1. О наступлении застрахованного риска страхователь и/или застрахо-
ванный незамедлительно, как только это возможно, сообщает страхов-
щику и делает все возможное, чтобы уменьшить размер ущерба. 
8.2. Страхователь и/или застрахованный обязан обеспечить требование 
страховщика констатировать и оценить размер ущерба и обстоятель-
ства его возникновения, а также обеспечить доступ Страховщика к по-
страдавшему объекту. 
8.3. Страхователь и/или застрахованный предоставляет страховщику 
все документы, характеризующие наступление застрахованного риска и 
причиненный им ущерб, а также предоставляет любую другую информа-
цию и/или документацию по требованию страховщика. 
8.4. Любое происшествие, которое может стать основанием для тре-
бования страхового возмещения, необходимо незамедлительно заре-
гистрировать, заполнив бланк согласованного сообщения или ин-
формировав о происшествии Дорожную полицию, которая оформит 
протокол на месте происшествия. 
8.5. Согласованное сообщение можно заполнить, если; 
8.5.1. в происшествии пострадало 2 (два) транспортных средства; 
8.5.2. у транспортных средств нет таких повреждений, из-за которых они 
не могут участвовать или им запрещено участвовать в дорожном движе-
нии, согласно правилам дорожного движения. 
8.6. В случаях, если произошло столкновение с животным, водителю 
транспортного средства необходимо незамедлительно сообщить об 
этом Дорожной полиции или Государственной службе леса и следовать 
их указаниям. 
8.7. При наступлении страхового случая, страхователь или застрахован-
ный до начала каких-либо действий с объектом страхования (ремонт, 
утилизация и др.) предоставляет страховщику возможность осмотреть 
поврежденный объект в таком состоянии, в каком он был сразу после 
наступления застрахованного риска, и получает указания Страховщи-
ка о том, как далее поступать с объектом страхования. В случае, если 
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страхователь или застрахованный не соблюдает данное условие, стра-
ховщик может уменьшить сумму страхового возмещения или полностью 
отказаться от выплаты страхового возмещения. 
8.8. Обязанность доказательства наступления страхового случая возла-
гается на страхователя и/или застрахованного. 
8.9. Если страховое возмещение выплачивается по таблице компен-
сации ущерба, тогда, в случае повторного ущерба, страхователь и/или 
страховщик обязан в письменном виде документально доказать то, что 
предыдущие повреждения были устранены. 

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
    СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Письменное заявление застрахованного, представителя застрахован-
ного, страхователя о наступлении страхового случая (заявление можно 
заполнить в любом офисе “Seesam” или в интернете www.seesam.lv). 
9.2. Копия техпаспорта транспортного средства по предъявлению ори-
гинала.
9.3. Копия удостоверения водителя транспортного средства (который 
управлял транспортным средством в момент происшествия). 
9.4. Бланк согласованного сообщения в случаях, если страховой слу-
чай был оформлен путем заполнения Бланка согласованного сообще-
ния. 

10. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
      СО СТОРОНЫ СТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАННОГО 

10.1. Если любое действие или бездействие страхователя и/или за-
страхованного стало или становится причиной введения в заблуждение 
страховщика, договор страхования будет признан недействительным со 
дня его заключения, если только это не запрещает закон «О договоре 
страхования» в случае, когда страхователь или застрахованный ввел 
в заблуждение Страховщика по легкой невнимательности. Внесенную 
страховую 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. Страховое возмещение, рассчитанное по таблице компенсации 
ущерба, уменьшается на 20 %, если страховой случай произошел по 
вине водителя транспортного средства, возраст которого меньше, чем 
указано в страховом полисе, или, если виновником происшествия яв-
ляется водитель транспортного средства, у которого на день дорожно-
транспортного происшествия водительский стаж транспортного сред-
ства соответствующей категории меньше 2 (двух) лет. 
10.4. Если площадь повреждения детали менее 50 % от общей площади 
детали, возмещение, выплачиваемое по таблице компенсации ущерба, 
уменьшается на 50 %.
10.5. К деталям, включенным в Таблицу компенсации ущерба, применя-
ется 50 % уменьшение, если констатированы предыдущие повреждения, 
причиной которых не был страховой случай. 

11. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ 

11.1. Решение о выплате страхового возмещения страховщик принимает 
в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, когда получены все не-
обходимые для принятия решения документы и доказательства, а также 
установлен виновник дорожно-транспортного происшествия. 
11.2. Если получены все необходимые документы и не возникло разно-
гласий о виде ремонта и размере ущерба, Страховщик утверждает ре-
монтную смету в течение 3 (трех) рабочих дней. 

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Страхователь и/или застрахованный в течение 3 (трех) дней пода-
ет страховщику письменное заявление о наступлении застрахованного 
риска. 
12.2. Страховщик рассматривает заявление, полученное от страховате-
ля и/или застрахованного, и другие документы, чтобы установить, явля-
ется ли случай наступления застрахованного риска страховым случаем, 
и чтобы определить размер страхового возмещения: 

12.2.1. если констатируется страховой случай и стороны договорились о 
размере страхового возмещения: 

• страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения, 
• страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 3 (трех) 

рабочих дней после принятия решения, 
• порядок выплаты страхового возмещения оговаривается в протоко-

ле урегулирования ущерба или в любом другом виде при взаимной 
договоренности сторон; 

12.2.2. 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 имеет право единолично принять решение и пригласить 
экспертов для установления размера страхового возмещения; за-
ключение эксперта будет обязательным как для страхователя, так 
и для страховщика,

• оценив заключение эксперта, страховщик принимает решение о 
размере страхового возмещения и других спорных вопросах,

• 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 3 (трех) 
рабочих дней после подписания протокола урегулирования ущерба; 

12.2.3. если страховой случай не констатируется:
• страховщик принимает решение об отказе в выплате страхового 

возмещения, 
• о принятом решении страховщик сообщает страхователю или За-

страхованному в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия 
решения. 

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 до-
казан соответствующими документами. 
12.5. 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, предварительно 
известив об этом страхователя или застрахованного. 
12.6. Если решение принято, а страховое возмещение не выплачено в 
ранее упомянутый срок, страховщик платит неустойку в размере 0,1 % от 
выплачиваемого страхового возмещения за каждый просроченный день. 

13. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИИ 

13.1. Принцип компенсации предполагает, что и выплачиваемое, и вы-
плаченное страховое возмещение не может превышать ущерб, возник-
ший в результате страхового случая. 
13.2. Возмещается только доказанный ущерб в соответствии с Таблицей 
компенсации ущерба. 
13.3. Не возмещается ущерб, возникший до дня вступления в силу до-
говора страхования. 
13.4. Не возмещается ущерб, возникший до/после страхового периода. 
13.5. Не возмещается ущерб, нанесенный лицу, имуществу. 

14. ВИДЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

14.1. Если транспортное средство является виновником происше-
ствия, страховщик выплачивает возмещение деньгами только за детали 
транспортного средства и услуги, упомянутые в таблице компенсации 
ущерба.  В случае, если застрахованное транспортное средство частич-
но виновато в происшествии, возмещение выплачивается пропорцио-
нально степени вины. 
14.2. Если застрахованное транспортное средство не является вино-
вником происшествия, страховщик осуществляет ремонт транспортно-
го средства или выплачивает страховое возмещение деньгами в соот-
ветствии с утвержденной Кабинетом министров ЛР, Латвийским бюро 
страховщиков транспортных средств «Методикой технических экспертиз 
транспортных средств». 
14.3. Ремонт – устранение возникших в результате наступления стра-
хового случая повреждений и восстановление объекта страхования до 
того технического и визуального состояния, в котором оно находилось 
до наступления страхового случая. Осуществляется в специализирован-
ной ремонтной мастерской по согласованию со страховщиком.
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14.3.1. Любые договоренности страхователя или застрахованного об 
осуществлении ремонта не являются обязательными для страховщика, 
если только такая договоренность не была согласована со страховщи-
ком заранее. 
14.3.2. Если ремонт осуществляется в ремонтной мастерской без со-
гласования со страховщиком, страховщик выплачивает страхователю 
такую сумму страхового возмещения, которая соответствует расходам 
равноценного ремонта в ремонтной мастерской, предложенной страхов-
щиком страхователю. 
14.4. Выплата страхового возмещения деньгами – перечисление на 
указанный банковский счет собственника транспортного средства. 
14.5 Размер денежной компенсации не может превышать рыночную сто-
имость объекта страхования на день, когда был нанесен ущерб. 
14.6.  Транспортировка – страховщик ограничивает свою ответствен-
ность на транспортные расходы, возникшие в результате страхового 
случая, доказуемой суммой расходов, которая не превышает 75,00 EUR 
(семьдесят пять евро), если происшествие случилось на территории 
Латвийской Республики, и 285,00 EUR (двести восемьдесят пять евро) – 
за пределами территории Латвийской Республики. Если виновником 
происшествия является другое транспортное средство, к транспорти-
ровке не применяются лимиты на выплачиваемые суммы. 

15. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

15.1. Любые разногласия решаются путем переговоров. 
15.2. Если разногласия возникли в результате того, что какой-то вопрос 
не регулируют правила страхования, при разрешении данного вопроса 
стороны руководствуются законами Латвийской Республики, в том чис-
ле, законом «О договоре страхования» и «Законом о защите прав по-
требителей». 
15.3. Если сторонам не удается решить разногласия путем перегово-
ров, 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.
15.4. Разделение Договора страхования на пункты и подпункты, а также 
их названия не влияют на юридическую интерпретацию текста. 

16. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Страховое общество не обязано возмещать ущерб или повреждения в 
следующих случаях: 
16.1. если повреждения объекта страхования возникли не в результате 
страхового случая;
16.2. Страховщик не несет ответственности за возмещение ущерба, воз-
никшего в результате исключений, предусмотренных в нормативных ак-
тах Латвийской Республики или договоре страхования. 
16.3. Общими исключениями являются: 
16.3.1. терроризм – террористические акты или их результат, независи-
мо от любых других причин, которые по совпадению или как-либо иначе 
способствовали ущербу, повреждениям или возникновению расходов; 
в контексте данного условия под терроризмом понимают насилие или 
опасные действия, которые угрожают жизни человека, материальному 
или нематериальному имуществу или инфраструктуре с намерением по-
влиять на любое правительство или с намерением держать общество 
или какую-то его часть во власти страха; 
16.3.2. война, военное вторжение, гражданская война, восстание, рево-
люция и мятеж; случаи узурпации военной власти или другой власти. 

16.4. Специальные исключения следующие: 
16.4.1. Действие криминального характера (в понимании Уголовного ко-
декса), в которое вовлечено транспортное средство, при его нахождении 
у Страхователя, застрахованного или законного пользователя.
16.4.2. У водителя транспортного средства после дорожно-транспортно-
го происшествия, при проведении проверки воздействия алкоголя или 
других одурманивающих веществ (в т. ч. медикаментов, в инструкции 
по применению которых указано, что они снижают скорость реакции и 
внимание), обнаруживается, что концентрация запрещенных веществ 
в крови или соответствующая ей концентрация в другой биологической 
среде превышает уровень концентрации, установленный в соответству-
ющей стране нормативными актами, регламентирующими дорожное 
движение. Это относится и к случаям, когда собственник или законный 
пользователь транспортного средства уклонялся или отказался от про-
верки воздействия алкогольных напитков, наркотических, психотропных 
или других одурманивающих веществ, или употреблял данные вещества 
после 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.
16.4.3. Собственник или законный пользователь транспортного средства 
покинул (на транспортном средстве или без него) место происшествия, 
нарушив порядок, установленный действующими нормативными актами. 
16.4.4. Страховой случай произошел, когда транспортное средство не 
имело право участвовать в дорожном движении (например, закончился 
срок годности государственного техосмотра транспортного средств, по-
крышки не соответствуют нормативам использования).
16.4.5. Собственник или законный пользователь транспортного средства 
после дорожно-транспортного происшествия не выполнил требования 
нормативных актов, регламентирующих дорожное движение в соот-
ветствующей стране, относительно действий водителя после дорожно-
транспортного происшествия, например, не заполнил согласованное 
сообщение или не вызвал Полицию, незамедлительно, как только это 
возможно, не сообщил страховщику о страховом случае, использует 
транспортное средство для передвижения, несмотря на повреждения, 
при наличии которых передвижение запрещено. 
16.4.6. Если собственник или законный пользователь транспортного 
средства превысил разрешенную скорость езды на 30 (тридцать) км/ч 
и более. 
16.4.7. Если повреждения объекта страхования возникли в то время, 
когда за рулем находилось лицо, у которого нет прав на вождение транс-
портного средства соответствующей категории. В понимании данных 
правил водитель – это лицо, которое управляет транспортным сред-
ством, если ему выданы учебные права.
16.4.8. Повреждения объекта страхования возникли в то время, когда 
он использовался в не предназначенных для дорожного движения ме-
стах (полигоны, леса, поля, пляжи, молы, замерзшие водоемы и т. п.) 
или таким образом, который существенно отличается от обычного ис-
пользования транспортного средства соответствующего вида в дорож-
ном движении.
16.4.9. Если транспортное средство используется как такси, обществен-
ный транспорт, оперативный транспорт, транспорт охраны, для трени-
ровочных заездов, 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 и не взималась 
дополнительная страховая премия.
16.4.10. Полное возмещение не является обязанностью, если ущерб уже 
возместило третье лицо. Если третье лицо возместило ущерб частич-
но, страховщик уменьшает страховое возмещение на сумму, на которую 
третье лицо уже возместило ущерб.
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Название детали Компенсация, 
EUR

Передняя 
часть

Передний бампер 120

Усилитель переднего бампера 
(амортизатор)

20

Пластина номерного знака 15

Рамка пластины номерного знака 2

Крепления бампера 16

Молдинг бампера 20

Спойлер 40

Омыватель фары с крышкой 40

«Parktronic» + провода (1 шт.) 36

Решетка радиатора 60

Значок марки 15

Решетка бампера 20

Передняя фара (простая) 55

Передняя фара (ксенон)  115

Передний поворотник 20

Передняя противотуманная фара 35

Капот 140

Переднее крыло 100

Передний подкрыльник 20

Передняя часть переднего 
подкрыльника

20

Передняя арка 60

Накладка переднего крыла 20

Лобовое стекло 105

Перед, внутри 

Клаксон 7

Балка бампера 40

Наконечник продольной балки 30

Панель ключа 30

Замок капота 15

Панель фары 30

Рамка радиатора 60

Бачок стеклоомывателя 35

Бачок охладительной жидкости 35

Моторчик бачка стеклоомывателя 20

Центральный блок электроуправления 55

Масляный радиатор 60

Радиатор интеркулера 115

Радиатор кондиционера 105

Охладительный радиатор 85

Трубка охладительного радиатора 15

Трубки радиатора кондиционера 30

Защита мотора 40

Вентилятор 55

Диффузор вентилятора 30

Название детали Компенсация, 
EUR

Средняя часть, 
снаружи 

Зеркало заднего вида (1 шт.) 80

Стекло зеркала заднего вида 30

Передняя дверь 120

Задняя дверь 120

Накладка передней двери 15

Накладка задней двери 15

Стекло передней двери 45

Стекло задней двери 45

Стекло кузова 45

Дверная ручка 20

Подъёмник стекла 50

Накладка порога 70

Пол 100

Передняя стойка 60

Порог 80

Крыша 120

Задняя стойка 80

Средняя стойка 120

Средняя часть, 
внутри 

Подушка безопасности водителя 115

Подушка безопасности пассажира 115

Ремень безопасности (автоматический) 55

Панель салона 255

Задняя часть

Задний бампер 120

Накладка бампера 20

Спойлер бампера 30

Фара в крыле 55

Фара в крышке/двери 55

Дополнительная противотуманная фара 30

Крышка багажника (дверь) 120

Заднее стекло 85

Заднее крыло 120

Подкрыльник (арка) 30

Задняя панель 90

Крышка запасного колеса/ 
пол багажника 

90

Низ Выхлопная труба 55

Ходовая часть

Рулевой механизм 70

Регулировка развала-схождения 20

Металлический диск (1 шт.) 20

Диск из легкого сплава (1 шт.) 60

Покрышка (1 шт.) 40

Шейка вала/ подшипник /рычаг 20

Амортизатор 30

Наконечник рулевого механизма 15

Декоративная насадка диска  (1 шт.) 10

Услуги

Ремонт кузова 30

Ремонт ходовой части 30

Восстановление геометрии 55

Полировка деталей (1 шт.) 20
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