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Информационный документ о страховом продукте содержит общую информацию о страховом продукте. В информационном 
документе не учитываются особые условия предложения, разработанного для конкретного клиента.
Настоящий документ не является рекламным материалом. Его цель – предоставить клиенту важнейшую информацию о продукте. 
Полная информация о продукте и связанных с ним расходах приводится в других документах, например, в условиях страхования и 
страховом договоре.

Каковы особенности данного вида страхования?
Страхование наземных транспортных средств – это добровольный вид страхования. Цель страхования транспортных средств – 
обеспечить возмещение ущерба, наступившего в результате полной гибели, угона или ограбления зарегистрированных в Латвии 
транспортных средств.

Что страхуется? Что не страхуется?

Объект страхования:
 Транспортное средство и его заводское оборудование.
 Оборудование, которое в дополнение к оригинальному 

заводскому оборудованию стационарно встроено и (или) 
установлено в транспортном средстве и указано в заявке 
на страхование (например, легкометаллические диски, 
аудиоаппаратура).

Страхуются следующие риски:
Страховое возмещение выплачивается только в случае 
полной гибели транспортного средства в результате 
наступления рисков повреждений, указанных в условиях 
страхования, а также в случае угона и ограбления. Заявить о 
случае полной гибели можно только при условии получения 
от сертифицированного ремонтного предприятия сметы и 
заключения, что стоимость ремонтных работ превышает 
80 % от рыночной стоимости транспортного средства на 
момент происшествия. При заявлении о случае полной 
гибели ERGO нужно предоставить смету и заключение. 
Затраты на составление сметы и заключения оплачивает 
владелец транспортного средства, но если владельцем 
транспортного средства является лизинговая компания, 
зарегистрированная в Латвийской Республике, то держатель 
транспортного средства.

Страхование помощи транспортному средству:
транспортным средствам с полной массой до 3500 кг 
предоставляется круглосуточная техническая помощь при их 
поломке или наступлении страхового случая.

! Полная информация о продукте изложена в условиях 
страхования и подтверждении страхования.

 Детали и оборудование транспортного средства, не 
установленные заводом-изготовителем, если это не 
указано в заявке на страхование или в страховом 
полисе.

 Повреждения транспортного средства, наступившие в 
результате его износа.

 Присвоение транспортного средства, если правомочный 
пользователь транспортного средства не возвращает его 
владельцу.

! Полная информация о том, что не страхуется, изложена в 
условиях страхования и подтверждении страхования.

ERGO не возмещает ущерб:
 если на момент наступления застрахованного риска 

у транспортного средства не было действительного 
государственного технического осмотра;

 если он со злым умыслом причинен клиентом;
 если лицо, управлявшее транспортным средством на 

момент наступления страхового случая, находилось под 
воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных 
веществ;

 если водитель не имеет права управлять транспортным 
средством данной категории;

 если после дорожно-транспортного происшествия 
водитель нарушил нормы правил дорожного движения, 
регулирующие действия водителя после дорожно-
транспортного происшествия;

 если он наступил вследствие износа транспортного 
средства, ржавления, капитального ремонта, неполного 
или неправильного обслуживания;

 если он наступил в результате участия на транспортном 
средстве в соревнованиях, тренировочных заездах или 
гонках на выносливость;

 если разрешенная скорость движения превышена 
более чем на 30 км/ч или осуществлялось агрессивное 
вождение;

 если у транспортного средства при участии в дорожном 
движении не было соответствующих шин;

 если он причинен салону транспортного средства 
животными и птицами;

 если транспортное средство использовалось в качестве 
такси, выполнения охранных мероприятий, оперативный, 
курьер, в краткосрочной аренде, как учебное или жилое 
транспортное средство, и это не было оговорено в 
страховом договоре;

 если он вызван войной, терроризмом, забастовкой, 
массовыми беспорядками;

Расходы на повседневное обслуживание, ремонт или 
экспресс-доставку запчастей тоже не возмещаются

! Полная информация об ограничениях возмещения 
изложена в условиях страхования.

Существуют ли какие-либо 
ограничения возмещения?



 Страхование действует на территории, указанной в страховом договоре.

Где я застрахован?

• Предоставить Страховщику достоверную информацию и в течение срока действия договора письменно сообщать об 
изменениях предоставленной информации и (или) других повышающих риск обстоятельствах;

• Соблюдать применимые и оговоренные сторонами условия, предусмотренные нормативными актами ЛР и страховым 
договором;

• Немедленно в письменном виде сообщить Страховщику о наступлении страхового случая или события, в результате 
которого возможно предъявление требования о возмещении ущерба;

• Выполнять указания Страховщика, принимать меры по выяснению обстоятельств возникновения ущерба и уменьшению 
ущерба.

Каковы мои обязательства?

• Оплату страхового договора осуществляет SIA Aizdevums.lv в размере и в сроки, указанные в страховом договоре.

Когда и как мне нужно выполнить оплату?

• Страховое покрытие начинается в срок, указанный в страховом договоре, при условии, что страховая премия внесена в 
порядке, в срок и в размере, указанном в страховом договоре.

• Страховое покрытие заканчивается после окончания страхового периода.
• Страховое покрытие может закончиться и до окончания страхового периода, например, при расторжении страхового 

договора.

Когда начинается и заканчивается возмещение?

• Страховой договор можно расторгнуть досрочно, обратившись к SIA Aizdevums.lv с письменным заявлением.

Как можно отменить договор?


