
Условия страхования городского средства пере-
движения 1/2021
Действуют с 14.09.2021 г. 

ЦЕЛЬ

Целью страхования городского средства передвижения является возмещение ущерба, причиненного 
застрахованным лицом третьему лицу в ходе управления городским средством передвижения, и ущерба, 
причиненного самому застрахованному лицу в результате телесных повреждений. Страхование городского 
средства передвижения состоит из страхования ответственности и страхования от несчастного случая.

1. ПОНЯТИЯ

1.1. Страховщик — Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, торговой маркой которого в Эстонии 
является Seesam (далее Seesam).

1.2. Страхователь — лицо, заключившее с Seesam договор страхования, на которого ложится ответствен-
ность по уплате страховых взносов. 

1.3. Страховой брокер — Cachet Insurance Broker OÜ (далее Cachet), который действует как страховой брокер 
в соответствии с законодательством Эстонии и включен в список страховых посредников Финансовой 
инспекции.

1.4. Договор страхования — это договор, заключенный между Seesam и страхователем (далее вместе — 
стороны) в письменной форме или в форме, допускающей письменное воспроизведение, согласно 
которому при наступлении страхового случая Seesam обязуется возместить ущерб, причиненный стра-
ховым случаем, или выполнить договор страхования другим согласованным способом (обязательство 
Seesam по исполнению договора), а страхователь обязуется уплачивать Seesam страховые взносы.

1.5. Застрахованное лицо — лицо, связанный с которым страховой риск застрахован, то есть водитель 
городского транспортного средства. Застрахованное лицо указано в страховом полисе.

1.6. Третье лицо — лицо, которому застрахованное лицо причинило ущерб. Третье лицо не является страхо-
вателем, застрахованным лицом или компанией Seesam.

1.7. Страховой случай — это определенное в договоре страхования событие, при наступлении которого 
Seesam должен выполнить свое обязательство по исполнению, вытекающее из договора страхования.

1.8. Страховая сумма — это указанная в полисе денежная сумма, которая является максимальной суммой 
выплаты Seesam. 

1.9. Предел возмещения — это сумма, указанная в полисе для страхового случая, вида ущерба, застрахо-
ванного лица или страхового риска, которая является максимальным возмещением. Пределы возме-
щения содержатся в страховой сумме и не превышают ее.

1.10. Период страхования — это указанный в полисе промежуток времени, в течение которого действует 
страховая защита и на основании которого рассчитываются страховые взносы. 

1.11. Страховая защита — это ограниченная условиями договора страхования обязанность Seesam при 
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.

1.12. Требования безопасности — это требования, предусмотренные договором страхования или установ-
ленные производителем имущества либо законодательством, целью которых является предотвра-
щение ущерба, снижение страхового риска и обеспечение безопасности имущества или лица.

1.13. Собственная ответственность — это денежная сумма или другая величина, указанная в договоре стра-
хования, которую при каждом страховом случае застрахованное лицо покрывает самостоятельно.

1.14. Страховое возмещение — это денежная сумма, которая выплачивается для возмещения возникшего в 
результате страхового случая ущерба на основании договора страхования.
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1.15. Зона действия — согласованная в договоре страхования территория, на которой действует страховая 
защита. Страховая защита действует для страховых случаев, имевших место на территории Европей-
ского Союза.

1.16. Городское средство передвижения — это велосипед и легкое персональное средство передвижения. 
К городским средствам передвижения также относятся аналогичные безмоторные средства передви-
жения (например, скейт, самокат).

2. ДОКУМЕНТЫ И ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

2.1. Документами договора страхования являются настоящие условия страхования и страховой полис.

2.2. При исполнении и истолковании договора страхования исходят из всех документов, входящих в состав 
договора страхования, как из единого целого. В случае каких-либо расхождений исходят вначале из 
полиса, а затем из настоящих условий страхования.

2.3. К спорам между сторонами договора страхования, вытекающим из договора страхования, применя-
ется эстонское право.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ ВЗНОС

3.1. Договор страхования является заключенным, если страхователь уплатил компании Cachet страховой 
взнос.

3.2. Страхователь должен уплатить Cachet страховой взнос в срок и в размере, указанных в счете на интер-
нет-портале Cachet или в мобильном приложении.

4. ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЪЯСНЕНИЮ

4.1. Если страхователь заключает договор страхования в пользу застрахованного лица, страхователь 
должен представить и объяснить застрахованным лицам обязательства, вытекающие из договора 
страхования, в первую очередь выполнение требований безопасности. Предполагается, что страхова-
тель представил и объяснил застрахованному лицу обязательства, вытекающие из договора страхо-
вания.

4.2. Неисполнение застрахованными лицами предусмотренных договором страхования обязательств 
считается нарушением договора страхования страхователем, и предполагается, что указанное нару-
шение, допущенное страхователем, является виновным. В вышеупомянутом случае Seesam имеет 
право частично или полностью отказаться от исполнения договора страхования.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Застрахованное лицо должно выполнять все обязательства и требования безопасности, оговоренные 
в договоре страхования, а также законодательные акты, необходимые для выполнения договора стра-
хования. Застрахованное лицо обязано проявлять разумную осторожность, действовать аккуратно и с 
должной осмотрительностью, чтобы предотвратить наступление страхового случая.

5.2. Требования безопасности являются следующими: 
5.2.1. застрахованное лицо должно передвигаться в месте, предусмотренном для этого законом;
5.2.2. застрахованное лицо не должно превышать максимальную скорость, разрешенную законом;
5.2.3. если застрахованное лицо моложе 16 лет, оно должно носить застегнутый шлем;
5.2.4. застрахованное лицо не должно перевозить предметы, которые мешают управлению средством 

передвижения или создают опасность для других участников дорожного движения;
5.2.5. застрахованное лицо не должно перевозить пассажира, который не занимает предусмотренное 

для этого пассажирское сиденье, или если транспортное средство не предназначено для пере-
возки пассажиров (например, легкое средство передвижения предназначено для перевозки 
одного человека);

5.2.6. застрахованное лицо должно соблюдать правила дорожного движения.
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6. ОКАЗАНИЕ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

Страховая защита не распространяется автоматически на ущерб, причиненный лицу, оказывающему 
курьерские услуги, или ущерб, причиненный таким лицом. Если в полисе сделана соответствующая отметка, 
страховая защита также покрывает возмещение ущерба, причиненного лицу, оказывающему курьерские 
услуги, или ущерб, причиненный таким лицом.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

7.1. Страховой случай считается произошедшим при сочетании следующих условий:
7.1.1. застрахованное лицо в течение периода страхования причинило личный или вещественный 

ущерб третьему лицу; 
7.1.2. ущерб был вызван тем, что застрахованное лицо управляло городским средством передвижения;
7.1.3. застрахованное лицо несет перед третьим лицом обязательство по возмещению ущерба.

7.2. Права и обязанности, следующие из договора страхования, определяют по тому периоду страхования, 
когда третьему лицу был причинен ущерб.

7.3. Весь ущерб, вытекающий из одного и того же обстоятельства или события, считается одним страховым 
случаем. Временем страхового случая считается время возникновения первого ущерба.

7.4. Seesam возмещает только тот ущерб и расходы, возмещения которых застрахованное лицо требует у 
Seesam в течение периода страхования либо в течение одного года после окончания периода страхо-
вания, в который третьему лицу был нанесен ущерб.

7.5. Seesam освобождается от выплаты страхового возмещения в случае, если застрахованное лицо возме-
щает ущерб третьему лицу или признает требование третьего лица в ситуации, когда ответственность 
застрахованного лица или ее размер неясны.

8. ВОЗМЕЩАЕМЫЙ И НЕВОЗМЕЩАЕМЫЙ УЩЕРБ

8.1. Seesam возмещает причиненный третьему лицу личный и вещественный ущерб.
8.1.1. Личный ущерб — это ущерб, возникший вследствие ухудшения здоровья, возникновения травмы 

или смерти.
8.1.2. Вещественный ущерб — это ущерб, возникший вследствие повреждения или уничтожения вещи. 

8.1.2.1. Вещественным ущербом считается также возникновение ущерба в случае аренды 
застрахованным лицом городского средства передвижения, если застрахованное лицо 
арендовало городское средство передвижения у юридического лица, экономическая 
деятельность которого включает в себя сдачу в аренду городского средства передвижения. 
Если арендодатель городского средства передвижения предъявляет к застрахованному 
лицу требование о выплате неустойки в связи с повреждением городского средства 
передвижения, Seesam возмещает данное требование в размере расходов на ремонт или 
замену городского средства передвижения при условии, что арендодатель не требует в 
качестве компенсации ущерба отдельного возмещения расходов на ремонт или замену 
городского средства передвижения.

8.2. Seesam не возмещает не полученный третьим лицом по вине застрахованного лица доход (за исклю-
чением снижения дохода, связанного с личным ущербом), а также чистый экономический ущерб (за 
исключением расходов на похороны) и неимущественный ущерб. 
8.2.1. Неполученный доход — это прибыль, которую лицо, очевидно, получило бы, если бы не произошло 

события, ставшего основанием для возмещения ущерба.
8.2.2. Чистый экономический ущерб — это ущерб, не связанный напрямую с личным или веще-

ственным ущербом.
8.2.3. Неимущественный ущерб — это моральный ущерб, охватывающий, в первую очередь, физиче-

скую и душевную боль и страдания.

8.3. Seesam не возмещает расходы на судебную и внесудебную юридическую и экспертную помощь, необ-
ходимую для отклонения поданных против застрахованного лица требований о возмещении ущерба.
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9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

Страхование ответственности не покрывает ущерб или расходы:

9.1. который застрахованное лицо нанесло умышленно;

9.2. если во время несчастного случая застрахованное лицо находилось в состоянии алкогольного опья-
нения, было под воздействием наркотиков или психотропных веществ или с признаками их употре-
бления;

9.3. который вытекает из обстоятельства или события, о котором застрахованное лицо знало или должно 
было знать до заключения договора страхования;

9.4. нанесенный самому застрахованному лицу;

9.5. нанесенный иным лицом, помимо застрахованного лица;

9.6. нанесенный движимой вещи третьего лица, находящейся или находившейся во владении, в использо-
вании, на хранении, в обработке, в обслуживании или на ремонте у застрахованного лица, за исключе-
нием ущерба, указанного в пункте 8.1.2.1;

9.7. нанесенный управлением городским средством передвижения, владение которым было незаконным;

9.8. нанесенный в ходе занятия экстремальными видами спорта, участия в спортивных соревнованиях, 
катания на рампе, скейт-парке или в аналогичном месте;

9.9. вытекающий из договорного требования о возмещении ущерба, если это расширяет ответственность 
застрахованного лица по сравнению с законодательством;

9.10. состоящий в неустойке, пене, проценте или гарантийном требовании (за исключением ущерба, приве-
денного в пункте 8.1.2.1);

9.11. вытекающий из налога или общественно-правовой санкции (в том числе денежное наказание, 
денежный штраф, принудительное денежное взыскание);

9.12. подлежащий возмещению на основании обязательного страхования ответственности (в том числе 
дорожного страхования);

9.13. связанный с обстоятельствами непреодолимой силы.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

10. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

10.1. Страховой случай — временное телесное повреждение застрахованного лица, вызванное несчастным 
случаем, произошедшим в период страхования. 

10.2. Несчастным случаем считается неожиданное и внезапное телесное повреждение, возникшее незави-
симо от воли застрахованного лица и вызванное внешним воздействием, которое было нанесено при 
управлении городским средством передвижения.
10.2.1. Неожиданное и внезапное телесное повреждение — это травма, которую нельзя было предвидеть 

при заключении договора страхования.
10.2.2. Телесное повреждение, не зависящее от воли застрахованного лица, — это травма, которая 

возникла без соответствующего желания застрахованного лица. Телесными повреждениями, 
не зависящими от воли застрахованного лица, не считаются, например, самоубийство, умыш-
ленное нанесение себе травмы и т. п.

10.2.3. Под телесным повреждением, вызванным внешним воздействием, понимают все травмы 
(например, переломы, разрывы мышц и сухожилий или раны), которые возникают в результате 
физического контакта вне организма (например, падение, сотрясение мозга).

10.2.4. Травма — это нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических 
функций из-за внешнего воздействия.
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11. ВИДЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. Виды страхового возмещения — это компенсация и возмещение расходов на лечение.

Компенсация

11.2. Если в результате страхового случая застрахованное лицо получает временное нарушение здоровья, 
лечение которого длится не менее шести календарных дней подряд, Seesam выплачивает компен-
сацию. Длительность лечения должна быть подтверждена лечащим врачом. Требование о продолжи-
тельности времени лечения не действует в случае перелома кости, подтвержденного рентгеновским 
исследованием.

11.3. Компенсация — это однократное возмещение, которое рассчитывается в виде процента от суммы 
страхования. Основанием для определения размера компенсации является «Таблица компенсации», 
приведенная в приложении к настоящим условиям страхования.

11.4. В случае травмы, которая не указана в «Таблице компенсации» в приложении, Seesam принимает 
решение о компенсации по аналогии, на основании решения врача общей практики и с учетом тяжести 
травмы. Если врач, которому доверяет Seesam, не может применить аналогию, компенсация не выпла-
чивается.

Возмещение расходов на лечение

11.5. Если застрахованному лицу необходимы медицинские услуги для восстановления после травмы в 
результате страхового случая, стоимость которых не компенсирует Больничная касса Эстонии, Seesam 
выплачивает возмещение расходов на лечение в размере, указанном в пункте 11.8.

11.6. Если застрахованное лицо не имеет обязательного медицинского страхования Эстонской Республики, 
страховое возмещение рассчитывается так же, как и для лица, имеющего обязательное медицинское 
страхование.

11.7.  Возмещению подлежат:
11.7.1. расходы на необходимое обследование и лечение, проводимые и/или назначенные врачом, 

кроме психотерапии;
11.7.2. расходы на лечение травмы зуба в результате несчастного случая;
11.7.3. расходы на необходимые для лечения и прописанные врачом физиотерапию и лечебную гимна-

стику (включая стоимость массажа);
11.7.4. расходы на приобретение назначенных лечащим врачом реабилитационных приспособлений 

(например, гимнастический мяч, эспандер), предварительно одобренных Seesam;
11.7.5. расходы на аренду или приобретение необходимых и обоснованных с точки зрения лечения 

медицинских вспомогательных средств (например, костылей, инвалидных колясок и т. д.), пред-
варительно одобренных Seesam;

11.7.6. стоимость койко-дней в больнице, если потребность в лечении возникла в связи со страховым 
случаем.

11.8. Возмещению не подлежат:
11.8.1.  повреждение зуба или протеза в результате укуса. Также не возмещаются другие расходы на 

стоматологическое лечение, не связанное с травмами, полученными в результате управления 
городским средством передвижения;

11.8.2. расходы на лекарства;
11.8.3. ущерб, который подлежит возмещению на основании закона об обязательном дорожном страхо-

вании, обязательном страховании ответственности или другого закона.
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12. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

12.1. При страховании от несчастных случаев возмещению не подлежат ущерб и расходы:
12.1.1. не обусловленные страховым случаем;
12.1.2. вызванные поломкой протеза;
12.1.3. вызванные занятиями экстремальными видами спорта, участием в спортивных соревнованиях, 

катанием на рампе, скейт-парке и т. п.;
12.1.4. вызванные болезнями, возникшими в их результате травмами, лечением, принятием меди-

цинских мер и т. п., за исключением случая, когда болезнь была непосредственно вызвана стра-
ховым случаем;

12.1.5. вызванные бактериальными и вирусными инфекциями (например, кариесом зубов, за исключе-
нием столбняка, бешенства);

12.1.6. вызванные заболеванием ВИЧ, СПИД или гепатитом;
12.1.7. вызванные беременностью, прерыванием беременности или родами;
12.1.8. вызванные нарушениями психики и связанными с этим травмами.

12.2.  Seesam имеет право уменьшить страховое возмещение или отказать в его выплате, если:
12.2.1. это повторная травма одной и той же части тела. Seesam считает повторной травмой той же 

части тела травму, которая присутствовала у застрахованного лица в течение 24 месяцев, непо-
средственно предшествующих страховому случаю;

12.2.2. на наступление страхового случая повлияло хроническое телесное повреждение (например, 
травмированные коленные суставы после усилия начинают болеть, плечо неоднократно выходит 
из сустава);

12.2.3. на наступление страхового случая повлияли умышленные действия застрахованного лица или 
умышленное подвергание опасности жизни и здоровья (например, управление городским сред-
ством передвижения в состоянии алкогольного опьянения, управление городским средством 
передвижения без соответствующего права управления автомобилем и т. д.).

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

12.3. При наступлении страхового случая застрахованное лицо обязано помимо указанного в пункте 13:
12.3.1. в течение 24 часов обратиться к врачу;
12.3.2. выполнять предписания врача;
12.3.3. при необходимости позволить осмотреть себя врачу, которому доверяет Seesam.

12.4. Seesam имеет законное право делать запросы в соответствующие учреждения и соответствующим 
лицам, чтобы проверить обстоятельства, связанные с лечением. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

13. НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

13.1. При наступлении страхового случая застрахованное лицо должно, в зависимости от характера стра-
хового случая, немедленно известить полицию, службу спасения или скорую помощь и обеспечить 
возможность выяснить обстоятельства, связанные со страховым случаем.

13.2. Застрахованное лицо должно немедленно сообщить Cachet о страховом случае. Уведомление необхо-
димо подать через веб-портал страхового брокера или мобильное приложение.

13.3. Обязательство по исполнению договора страхования Seesam становится взыскиваемым после насту-
пления страхового случая и прекращения действий, необходимых для определения объема испол-
нения договора Seesam.

13.4. Застрахованное лицо должно подать претензию Cachet не позднее, чем в течение трех месяцев с 
момента наступления страхового случая или получения информации о нем.
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13.5. При наступлении страхового случая застрахованное лицо должно по мере возможности принять все 
меры для ограничения дальнейшего ущерба, предотвращения возможных дополнительных убытков, а 
также выявления обстоятельств и причины страхового случая, размера ущерба, лица, которое причи-
нило ущерб, и свидетелей.

13.6. Застрахованное лицо должно немедленно предоставить Cachet или Seesam правильную и полную 
информацию для оценки обстоятельств страхового случая, размера ущерба, возможных лиц, нанесших 
ущерб, и оснований для возможного возникновения ответственности застрахованного лица.

13.7. Застрахованное лицо должно предоставить Cachet или Seesam документы, устные и письменные 
объяснения обстоятельств страхового случая, ответить на вопросы, связанные со страховым случаем, 
и по приглашению Cachet или Seesam принять участие в осмотре места происшествия или поврежден-
ного предмета. 

13.8. Если застрахованное лицо нарушает обязанности, указанные в пунктах 13.2., 13.4., 13.6. и 13.7., и нару-
шение оказывает влияние на выяснение обстоятельств страхового случая и определения обязанности 
Seesam по исполнению договора, Seesam частично или полностью освобождается от обязанности по 
исполнению договора.

14. РАССМОТРЕНИЕ УЩЕРБА

14.1. Рассмотрение ущерба — это набор действий, которые Seesam выполняет после получения уведомления 
о страховом случае, чтобы определить наступление страхового случая, обязанность Seesam по испол-
нению и ее объем.

14.2. После получения уведомления об ущербе Seesam или назначенное им лицо проводит рассмотрение 
ущерба. Seesam проводит рассмотрение ущерба на основе принципов добросовестности и разумности. 
Обязанность Seesam по исполнению становится взыскиваемой, когда все действия в рамках рассмо-
трения ущерба, необходимые для определения наступления страхового случая, обязанности Seesam по 
исполнению и объема исполнения, были завершены.

14.3. Seesam обязуется закончить рассмотрение ущерба не позднее, чем в течение одного месяца после полу-
чения всех необходимых данных и документов. Если в связи со страховым случаем было возбуждено 
гражданское дело, уголовное дело или производство по делу о проступке, вскрывшиеся в ходе которого 
обстоятельства имеют значение для существования или объема обязательств Seesam по исполнению, 
Seesam должен закончить рассмотрение ущерба не позднее, чем через месяц после завершения или 
прекращения производства по соответствующему делу, уведомления о вступлении в силу судебного 
решения или уведомления о решении другого должностного лица или органа, имеющего соответству-
ющее право.

14.4. Если Seesam не закончил рассмотрение ущерба в установленный срок, но факт наступления страхо-
вого случая доказан, застрахованное лицо может потребовать от Seesam выплаты суммы, соответству-
ющей установленной к тому времени обязанности по исполнению.  Если завершению рассмотрения 
ущерба препятствует обстоятельство, исходящее от застрахованного лица, истечение срока прекра-
щения рассмотрения претензий на это время приостанавливается.

14.5. Если у компании Seesam имеется обязательство по исполнению, она не обязана выплачивать стра-
ховое возмещение до тех пор, пока застрахованное лицо не сообщит Seesam имя получателя страхового 
возмещения и номер расчетного счета.

14.6. Если между Seesam и застрахованным лицом возникает спор, касающийся обязанности Seesam по 
исполнению или объема обязанности по исполнению, они могут письменно договориться о назна-
чении эксперта или группы экспертов для проведения экспертизы о том, кто понесет расходы на 
экспертизу.
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15. СПОСОБ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ВЫЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

15.1. Возмещение ущерба осуществляется в порядке и в размерах, предусмотренных настоящими усло-
виями страхования ответственности и страхования от несчастных случаев. 

15.2. В случае если вопрос, связанный с возмещением ущерба, не регулируется в части страхования ответ-
ственности или страхования от несчастных случаев, применяются общие принципы возмещения 
ущерба, изложенные в общих принципах.

15.3. Seesam всегда выплачивает страховое возмещение лицу, имеющему право на его получение, день-
гами.

15.4. Страховая сумма и предел возмещения уменьшаются пропорционально выплаченному за страховой 
период страховому возмещению.

15.5. При выплате страхового возмещения Seesam имеет право удержать из суммы ущерба и возмещаемых 
расходов указанную в страховом полисе собственную ответственность. При расчете страхового возме-
щения собственная ответственность применяется последней после других возможных сокращений 
страхового возмещения.

16. УМЕНЬШЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОТКАЗ В ЕГО ВЫПЛАТЕ

16.1. Seesam имеет право уменьшить страховое возмещение или отказаться от выплаты страхового возме-
щения, если:
16.1.1. застрахованное лицо нарушило обязательство по соблюдению требований безопасности и 

снижению страхового риска, и это нарушение повлияло на наступление страхового случая и 
обязательство Seesam по исполнению;

16.1.2. застрахованное лицо неправомерно нарушило иное обязательство, чем указанное в предыдущем 
пункте, и нарушение повлияло на возникновение и размер ущерба;

16.1.3. присутствует иное основание для уменьшения страхового возмещения или отказа в его выплате, 
предусмотренное в части страхования ответственности или страхования от несчастных случаев.

16.2. Seesam имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если к получателю платежа приме-
няются международные санкции, установленные в соответствии с резолюциями ООН, законодатель-
ством Европейского Союза, Эстонской Республики или США (включая санкции, наложенные Управле-
нием по контролю за иностранными активами (OFAC)).

16.3. При отказе в выплате страхового возмещения или его уменьшении Seesam принимает во внимание 
серьезность нарушения и его влияние на возникновение ущерба.

16.4. Если Seesam узнает о нарушении договора страхования после выплаты страхового возмещения, 
Seesam имеет право затребовать частичного или полного возврата выплаченного страхового возме-
щения, если, зная о нарушении договора страхования, Seesam отказался бы выплатить или уменьшил 
страховое возмещение.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

17.1. Действие договора страхования прекращается по истечении периода страхования, расторжении дого-
вора страхования, отступлении от договора страхования и на других основаниях, установленных 
законом.

17.2. Сторона договора страхования отказывается от договора страхования и отступает от него, представив 
соответствующее ходатайство второй стороне.

17.3. После наступления страхового случая любая из сторон может отступить от договора страхования в 
течение одного месяца после того, как узнала о решении Seesam о возмещении ущерба, уведомив об 
этом другую сторону за месяц.

17.4. Seesam имеет право отступить от договора страхования или расторгнуть договор страхования только в 
отношении некоторых застрахованных лиц.
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17.5. Если Seesam отступает от договора страхования или расторгает его только в отношении некоторых 
застрахованных лиц, то в отношении остальных лиц это может быть сделано только в том случае, 
если в соответствии с обстоятельствами можно предположить, что Seesam не заключил бы договор 
страхования на тех же условиях только в отношении этой части. Если Seesam отступает от договора 
страхования или расторгает его только в отношении нескольких лиц, страхователь может полностью 
расторгнуть договор страхования не позднее окончания периода страхования, когда вступает в силу 
отступление или расторжение Seesam.

17.6. Seesam имеет право расторгнуть договор страхования без предварительного уведомления, если к стра-
хователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю применяются международные санкции, 
установленные в соответствии с резолюциями ООН или законодательством Европейского Союза, Эстон-
ской Республики или США (включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)).

17.7. Seesam имеет право расторгнуть договор страхования по причине мошенничества.

18. ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

18.1. Расторжение договора страхования или отступление от него освобождает обе стороны от исполнения 
их договорных обязательств с момента прекращения договора страхования. Права и обязанности, 
вытекающие из договора страхования, остаются в силе до прекращения договора страхования.

18.2. При прекращении договора страхования в связи с расторжением или отступлением от договора стра-
хования Seesam имеет право получать страховые взносы до момента прекращения договора страхо-
вания.

19. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

19.1. Лица, у которых возник спор с Seesam из-за договора страхования или подготовки к заключению дого-
вора страхования, имеют право обратиться за разрешением спора в Харьюский уездный суд или в стра-
ховой примирительный орган, действующий при Союзе страховых компаний Эстонии.  До обращения 
в страховой примирительный орган необходимо подать в Seesam претензию по спору и дать возмож-
ность Seesam ответить на претензию. Дополнительная информация имеется на сайте Союза страховых 
обществ Эстонии www.eksl.ee.

19.2. Страхователь вправе подать жалобу относительно деятельности Seesam в Финансовую инспекцию (ул. 
Сакала, 4, 15030 Таллинн).

http://www.eksl.ee
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ

Травма Процент 
компенсации

I Легкий ущерб здоровью и телесные повреждения  
1. Сотрясение со временем лечения до двух недель

1
2. Резаная, ушибленная, размозженная рана или рана от удара до 3 см
3. Растяжение небольшого сустава
4. Вывих небольшого сустава
5. Иные травмы той же степени тяжести
II Более легкий ущерб здоровью и телесные повреждения средней степени тяжести 
1. Травма суставной сумки

4

2. Растяжение крупного сустава
3. Единичный перелом кости, заживающий без осложнений и не требующий 
оперативного ортопедического лечения
4. Повреждение мозга с кратковременной потерей сознания, которая проходит без 
остаточных явлений
5. Повреждение барабанной перепонки
6. Травма глаза, не вызывающая постоянной потери зрения
7. Потеря 1–5 зубов
8. Сотрясение со временем лечения более двух недель
9. Перелом носовой кости
10. Резаная, ушибленная, размозженная рана или рана от удара длиннее 3 см
11. Ожог II или III степени до 4% тела
12. Иные травмы той же степени тяжести
III Более тяжелый ущерб здоровью и телесные повреждения средней степени тяжести
1. Перелом длинной трубчатой кости, который может требовать оперативного 
ортопедического лечения, но заживает без осложнений

10

2. Вывих крупного сустава с травмой тканей, который приводит к постоянному 
нарушению функции
3. Перелом или переломы лицевых костей черепа (за исключением перелома носовой 
кости)
4. Частичная или полная потеря одного пальца
5. Множественные переломы ребер, которые вызывают гемоторакс, но не приводят 
к повреждению легких или длительной дыхательной недостаточности
6. Травма органов брюшной полости, требующая хирургического лечения, которая 
проходит без осложнений
7. Травма мозга, которая может привести к легким постоянным остаточным явлениям
8. Травма области шеи, которая приводит к длящемуся несколько месяцев 
заболеванию и потере трудоспособности
9. Поражение глаз, которое вызывает падение зрения на одном глазу до 0,1, 
при том что зрение на втором глазу сохранилось
10. Потеря более пяти зубов
11. Ожог II или III степени до 10% поверхности тела
12. Иные травмы той же степени тяжести
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IV Тяжелые телесные повреждения и ущерб здоровью
1. Перелом костей с замедленным заживлением

25

2. Перелом костей, сопровождающийся травмой нервов или кровеносных сосудов
3. Перелом сустава со смещением
4. Перелом кости, осложненный гнойным воспалением
5. Развившиеся в результате перелома неподвижность и деструкция сустава
6. Тяжелый перелом позвоночника, шейного, грудного или поясничного позвонка, не 
сопровождающийся повреждением нервов
7. Множественный перелом ребер, сопровождающийся пневмогемотораксом или 
сдавленной травмой легких
8. Осложненная травма органов грудной или брюшной полости, требующая 
хирургического лечения (непроходимость кишечника, непроходимость мочеточника, 
вызванная травмой)
9. Разрыв диафрагмы
10. Множественные переломы лицевых костей черепа
11. Множественные переломы или сочетанные травмы конечностей, охватывающие и 
другие системы органов
12. Потеря одного глаза или зрения на нем
13. Травма глаза, которая вызывает падение остроты зрения с остаточной величиной до 
0,2 на одном и до 0,3 на другом глазу
14. Частичная или полная потеря нескольких пальцев рук или ног
15. Ожог II или III степени более 10% поверхности тела
16. Потеря всех зубов
17. Иные травмы той же степени тяжести
V Очень тяжелый ущерб здоровью и телесные повреждения
1. Потеря конечности

40

2. Травмы суставов, требующие их протезирования
3. Переломы костей, сопровождающиеся обширными травмами нервов и кровеносных 
сосудов
4. Постоянное нарушение чувствительности или функции, вызванное 
травмой нервных сплетений в области плеча или поясницы
5. Множественная травма грудной клетки (разрыв легкого, сопровождающий 
разрыв диафрагмы, кровотечение в сердечной сумке и сдавленная травма сердца)
6. Открытая травма грудной клетки
7. Сужение пищевода после травмы
8. Перелом позвоночника, шейного, грудного и поясничного позвонка, который 
приводит к частичному поражению спинного мозга и выходящего из него нервного 
сплетения
9. Травмы мозга средней тяжести и тяжелые травмы мозга
10. Тяжелые множественные травмы головного мозга, туловища, конечностей 
и сочетания травм, которые требуют нескольких хирургических операций, 
причиняющих боль и страдания
11. Постоянный свищ кишечника или мочеточника
12. Бесплодие после травмы половых органов и потеря способности к половому акту
13. Травмы глаз, которые вызывают падение зрения на обоих глазах до 0,2
14. Абсолютная глухота
15. Вызванные травмами обезображивающие внешность и привлекающие внимание 
деформации или инвалидность, 
например, отсутствие или деформация уха, носа или его деформация
16. Иные травмы той же степени тяжести
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VI Особо тяжелый ущерб здоровью и телесные повреждения 
1. Особенно тяжелое поражение мозга, которое вызывает травматическое слабоумие 
или другую постоянную тяжелую инвалидность

60
2. Потеря конечности
3. Травмы мозга, вызывающие постоянный паралич конечностей
4. Слепота
5. Иные травмы той же степени тяжести
VII Смертельный случай 50
VIII РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА КОМПЕНСАЦИИ
Если в результате страхового случая одновременно были повреждены несколько частей одного отдела 
тела, процент компенсации, являющийся основой для расчета страхового возмещения, определяется в 
соответствии с наиболее серьезной травмой.
Если в результате страхового случая одновременно были повреждены более одного отдела тела или 
функции органов чувств, то рассчитывается общее возмещение, которое не превышает страховую сумму 
компенсации, указанную в полисе.
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