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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ERGO № KA 11-2020 
 

Действует с 02.11.2020. 
 
Настоящие Специальные УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ERGO 
№ KA 11-2020 должны рассматриваться в совокупности с Общими условиями страхового договора 
ERGO № VN 03–2019. Использованные в настоящих условиях термины, пояснения которых не 
приведены, должны истолковываться согласно пояснениям, приведенным в Общих условиях.  
 

 
Внимательно и полностью прочитайте страховой договор, чтобы знать права, обязанности и события, 
которые не застрахованы. 
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1. Термины 

В этом разделе приводится пояснение терминов, используемых в данных условиях страхования и 
имеющих особое значение. 
 
Застрахованный риск – предусмотренное страховым договором и не зависящее от воли 
застрахованного событие, наступление которого вероятно в будущем. 
Страховой случай – находящееся в причинной связи с застрахованным риском событие, при 
наступлении которого предусмотрена выплата страхового возмещения согласно страховому 
договору. 
Страховая сумма – размер установленных страховым договором обязательств страховщика в 
денежном выражении или правила ее расчета. 
Транспортное средство – законно приобретенное, произведенное на заводе-изготовителе наземное 
механическое транспортное средство, которое может быть зарегистрировано в Дирекции 
безопасности дорожного движения или Государственном агентстве технического надзора или 
внесено в регистр другого государства. 
Правомочный пользователь транспортного средства – физическое лицо, которое использует 
транспортное средство на законных основаниях. 
Стоимость повторной покупки – денежная сумма, необходимая для приобретения такого же или 
сопоставимого транспортного средства (марка, модель, год выпуска, комплектация, пробег), или 
такого же или сопоставимого застрахованного дополнительного оборудования, каким оно было в день 
наступления страхового случая.  
Первоначальная стоимость – денежная сумма, указанная в документах на покупку (на момент 
заключения страхового договора), за которую новое, ранее не зарегистрированное транспортное 
средство было приобретено у официального дилера Латвийской Республики или Европейской 
экономической зоны.  
Полная потеря транспортного средства – случай, когда после наступления страхового случая 
ремонт транспортного средства технически невозможен или не допускается технологией завода-
изготовителя, или случай, когда ремонт экономически не обоснован, т. е. фактические затраты на 
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ремонт превышают 80 % от стоимости повторной покупки или страховой суммы (гибель 
транспортного средства), а также кража или угон транспортного средства.  
Остаточная стоимость транспортного средства – определенная Страховщиком денежная сумма 
за оставшиеся части транспортного средства. 
Лимит – установленная в страховом договоре и указанная в страховом полисе денежная сумма, 
которая была согласована сторонами как максимальный уровень ответственности, действующий в 
течение срока действия договора, если в страховом полисе не указано иное. 
Самориск – размер ущерба в денежном выражении или в процентах, который в каждом страховом 
случае берет на себя Страхователь. Самориск, выраженный в процентах, рассчитывается от 
страхового возмещения.  
Дополнительное оборудование – оборудование, которое в дополнение к оригинальному 
заводскому оборудованию стационарно встроено и (или) установлено в транспортном средстве, 
указано в заявке на страхование и в момент наступления страхового случая находилось в 
транспортном средстве. 
Шина – шина и колесный диск. 
Остекление – остекление транспортного средства (боковые стекла, заднее стекло, люк в крыше, 
стеклянная крыша). 
Ветровое стекло – переднее стекло транспортного средства. 
Охранные системы – любые установленные в транспортном средстве электронные и (или) 
механические устройства и приборы, в задачу которых входит предупреждать о краже транспортного 
средства, его составных частей, дополнительного оборудования или о причинении повреждений, и 
предотвращать такие действия.  
Почтовый адрес – адрес, указанный в страховом договоре, в том числе электронный адрес, на 
который отправляется вся корреспонденция, связанная с заключенным страховым договором. 
Имущество – принадлежащие собственнику и (или) правомочному пользователю транспортного 
средства и членам их семей и находящиеся в момент наступления Страхового случая в 
транспортном средстве или прикрепленные к нему с помощью предназначенных для этого 
специальных блокируемых ключом креплений велосипеды, лыжи, доски для сноуборда, детские 
автокресла, держатели для лыж и (или) велосипедов, накрышные багажники, видео- и 
фотооборудование, мобильные телефоны, планшетные компьютеры, портативные компьютеры, 
детские коляски, навигационные устройства, видеорегистраторы, системы контроля маршрута, а 
также багаж, за исключением наличных денег или банковских карт, безналичных платежных 
средств, ювелирных изделий, ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и документов. 
Комплект шин и (или) дисков застрахованного транспортного средства, предназначенных для 
другого сезона. 
 

2. Объект страхования и страховая сумма 
2.1. Объектом страхования является указанное в страховом полисе транспортное средство и его 
дополнительное оборудование согласно комплектации, указанной в заявке на страхование. Один 
страховой договор (полис) может охватывать несколько объектов страхования, принадлежащих 
одному Страхователю. 
2.2. Страховая сумма транспортного средства – это указанная в страховом договоре денежная сумма, 
которая представляет максимально возможный размер обязательств Страховщика в отношении 
одного транспортного средства в одном страховом случае. 
2.3. В случае полной утраты транспортного средства страховой договор теряет силу после выплаты 
страхового возмещения. 
 

3. Страховая защита и территория действия договора 
3.1. Транспортное средство застраховано от нижеперечисленных основных и дополнительных рисков, 
если в страховом полисе они указаны как застрахованные. 
3.2. В случае изменения владельца или держателя транспортного средства, указанного в 
свидетельстве о регистрации, страховой договор теряет силу. 
3.3. В случае прекращения лизинговых обязательств, когда транспортное средство переходит в 
собственность арендатора (держателя), страховой договор действует до окончания срока и 
преемником прав и обязанностей застрахованного в соответствии с настоящим договором становится 
преемник права собственности на транспортное средство. 
3.4. Если в страховом полисе не указано иное, страхование действует в следующих странах: 

3.4.1. Прибалтика — Латвия, Литва, Эстония. 
3.4.2. Европа I — страны Балтии, Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Исландия, Италия, Ирландия, Кипр, 
Лихтенштейн, Великобритания, Люксембург, Македония, Мальта, Черногория, Монако, 
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Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 
Словения, Финляндия, Испания, Швейцария, Венгрия, Ватикан, Германия, Швеция. 
3.4.3. Европа II — Европа I, Беларусь, Молдова, Украина и территория (области) европейской 
части России. 

 
4. Застрахованные риски 

4.1. Основные риски 
4.1.1. Риск повреждений 

4.1.1.1. Дорожно-транспортное происшествие – столкновение с другим транспортным 
средством, поездом; наезд на стоящее транспортное средство, препятствие, пешехода, 
велосипедиста, гужевой транспорт, животное; съезд с проезжей части, опрокидывание; 
утопление или проваливание под лед, если это событие находится в причинно-следственной 
связи с дорожно-транспортным происшествием; 
4.1.1.2. Огонь – воздействие огня, в том числе вызванного коротким замыканием, взрыв, 
дым и пепел, а также ущерб, нанесенный при тушении огня; 
4.1.1.3. Воздействие сил природы – воздействие ветра, удар молнии, град, наводнение, 
землетрясение; 
4.1.1.4. Падение различных предметов и веществ; 
4.1.1.5. Провал – повреждение или гибель транспортного средства в результате его 
попадания в провал грунта при размытии покрытия дороги, улицы, двора и т. д.; 
4.1.1.6. Незаконные действия третьих лиц – повреждение или уничтожение транспортного 
средства, не связанное с дорожно-транспортным происшествием и не совершенное с целью 
кражи транспортного средства, его частей, дополнительного оборудования или 
находящегося в транспортном средстве имущества и/или в результате незаконного 
использования транспортного средства после его кражи; 
4.1.1.7. Повреждения, причиненные животными, птицами; 
4.1.1.8. Ущерб, нанесенный при транспортировке и буксировке – покрывается ущерб, 
нанесенный при перевозке транспортного средства в качестве груза, если Страхователь 
может предоставить Страховщику все документы, подтверждающие фактические 
обстоятельства возникновения ущерба. Ущерб возмещается, если перевозка 
осуществляется компанией, которая имеет действующую лицензию на осуществление 
коммерческой перевозки согласно нормативным актам.  
4.1.1.9. В случае риска повреждений применяется указанный в страховом полисе самориск, 
установленный на случай повреждений. 

 
4.1.2. Риск кражи Риск кражи может быть застрахован только вместе с риском повреждений. 

4.1.2.1. Кража транспортного средства – тайное или открытое хищение застрахованного 
транспортного средства, не связанное с завладением им мошенническим путем, 
присвоением или вымогательством. В случае кражи транспортного средства применяется 
указанный в страховом полисе самориск, установленный на случай кражи; 
4.1.2.2. Кража имущества из транспортного средства – кража / попытка кражи частей 
транспортного средства, застрахованного дополнительного оборудования и/или другие 
повреждения транспортного средства, совершенные при краже / попытке кражи частей 
застрахованного транспортного средства или застрахованного дополнительного 
оборудования либо с целью кражи находящегося в транспортном средстве имущества. В 
случае кражи имущества из транспортного средства применяется указанный в страховом 
полисе самориск, установленный на случай повреждений; 
4.1.2.3. Причинение повреждений после кражи или угона транспортного средства – 
повреждения частей транспортного средства и/или застрахованного дополнительного 
оборудования, возникшие в результате противоправного использования транспортного 
средства после кражи или угона. Применяется указанный в страховом полисе самориск, 
установленный на случай повреждений; 
4.1.2.4. Угон транспортного средства – хищение транспортного средства с применением 
или угрозой применения насилия. В случае угона транспортного средства применяется 
указанный в страховом полисе самориск, установленный на случай кражи. 

 
4.1.3. Транспортировка – разумные транспортные расходы, возникшие после страхового случая, 
которые возмещаются Страховщиком и связаны с работами по спасению поврежденного 
транспортного средства и его доставкой с места дорожно-транспортного происшествия до 
ближайшего места ремонта или охраняемой автостоянки. Лимит транспортировки относится к 
сроку действия страхового договора и указывается в страховом полисе. Транспортировка 
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обеспечивается в соответствии с пунктом 4.1.7. условий о страховании автомобильной помощи. 
Если в страховом договоре не предусмотрено страхование автомобильной помощи, услуги 
возмещаются на основании выставленных счетов, чеков, квитанций и накладных. 
 

4.1.4. Страхование дополнительного оборудования 
4.1.4.1. Вместе с транспортным средством застраховано дополнительное оборудование, 
указанное в заявке на страхование транспортного средства и включенное в стоимость 
транспортного средства. Дополнительное оборудование по стоимости повторной покупки в 
пределах, не превышающих указанных в страховом договоре лимитов, застраховано от 
рисков, включенных в страховой полис в отношении транспортного средства.  
4.1.4.2. Покрываются расходы в размере до 700 евро в течение всего срока действия 
страхового договора в отношении повреждений рекламных наклеек (включая макет, 
изготовление шаблона, саму наклейку), нанесенных на части кузова графических и 
аэрографических изображений, которые были причинены в результате наступления 
страхового случая. 

 
4.1.5. Страхование имущества 

4.1.5.1. Покрывается причиненный имуществу в результате страхового случая ущерб в 
размере до 700 евро в течение всего срока действия страхового договора при условии, что в 
момент страхования имущество находилось в транспортном средстве или было 
прикреплено к нему с помощью специальных блокируемых на ключ креплений, а комплект 
шин и/или дисков транспортного средства, предназначенных для другого сезона, был 
застрахован, будучи размещённым в закрытом помещении.  
4.1.5.2. Относительно велосипедов, лыж, досок для сноуборда, видео- и фотооборудования, 
мобильных телефонов, планшетных компьютеров, портативных компьютеров, детских 
колясок, навигационных устройств, видеорегистраторов, систем контроля маршрута и 
багажа Страховое возмещение выплачивается только за риск кражи и в случае выполнения 
всех указанных далее условий: риск кражи подтверждается справкой компетентного 
учреждения; были констатированы признаки взлома/кражи транспортного средства; 
Страховщику предъявлены оплаченные документы на покупку, подтверждающие 
приобретение нового имущества взамен украденного. 
4.1.5.3. В отношении комплекта шин и (или) дисков транспортного средства, 
предназначенных для другого сезона, Страховое возмещение за риск кражи выплачивается, 
если риск кражи подтверждается справкой компетентного учреждения и в помещении, в 
котором хранился комплект шин и (или) дисков транспортного средства, предназначенных 
для другого сезона, были констатированы признаки взлома/кражи. 
4.1.5.4. В случае наступления рисков повреждения имущества применяется самориск, 
установленный на случай повреждений. 
4.1.5.5. В случае наступления риска кражи имущества самориск не применяется.  

 
4.1.6. Страхование ключей, номеров и документов 

4.1.6.1. В течение всего срока действия страхового договора один раз возмещается ущерб, 
связанный с кражей ключей зажигания транспортного средства, устройств управления 
охранными системами (ключей, пультов дистанционного управления и т. д.), 
государственных регистрационных знаков, свидетельства о регистрации транспортного 
средства, если риск кражи подтверждается справкой компетентного учреждения. 
4.1.6.2. Не возмещаются убытки, связанные с приобретением индивидуального номерного 
знака или дополнительной услугой Дирекции безопасности дорожного движения «Выбор 
государственного регистрационного знака». 
4.1.6.3. При наступлении страхового случая самориск не применяется. 

 
4.1.7. Страхование автомобильной помощи 

4.1.7.1. Страхование автомобильной помощи действует только в отношении указанного в 
страховом полисе транспортного средства и на указанной в страховом полисе территории 
(Латвия, страны Балтии или Европа I) и только в отношении транспортного средства с 
полной массой до 3500 кг (включительно).  
4.1.7.2. Автомобильная помощь предоставляется транспортным средствам на дорогах 
общего пользования. 
4.1.7.3. Страхование автомобильной помощи в понимании настоящих условий включает 
следующее: 
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4.1.7.3.1. Техническая помощь – обеспечивает устранение повреждений 
транспортного средства, возникших во время эксплуатации. Количество случаев 
предоставления услуг не ограничено. Техническая помощь включает в себя 
следующие услуги: 

– выезд специалиста на место вызова; 
– работа над устранением технических неисправностей на месте – до 30 
минут; 
– определение повреждения; 
– запуск двигателя транспортного средства с помощью старт-кабелей; 
– подвоз топлива в случае его непредвиденного исчерпания или 
транспортировка электромобиля до ближайшей зарядной станции; 
– замена колеса на запасное колесо. В случае отсутствия запасного колеса 
выполняется транспортировка колеса на ремонт и обратно или 
транспортировка транспортного средства в ближайший сервис по ремонту 
шин; 
– открытие внезапно захлопнувшихся дверей или доставка ключей на место 
происшествия, если они утеряны или украдены на территории Латвийской 
Республики и клиент может их обеспечить, или доставка транспортного 
средства до ближайшего соответствующего сервисного центра; 
– вытягивание застрявшего транспортного средства, если застревание 
произошло во время передвижения транспортного средства по дорогам 
общего пользования или в результате дорожно-транспортного происшествия. 

4.1.7.3.2. Транспортировка транспортного средства, если оказание технической 
помощи не увенчалось успехом или невозможно, или после страхового случая – 
на территории Латвийской Республики до указанного Страхователем ремонтного 
предприятия или охраняемой автостоянки. Если страховой случай наступил за 
пределами Латвийской Республики, транспортное средство транспортируется до 
ближайшего ремонтного предприятия или охраняемой автостоянки. Во время действия 
гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, транспортное средство 
транспортируется в ближайший дилерский центр без ограничений расстояния. 
4.1.7.3.3. Помощь в оформлении согласованного извещения на месте дорожно-
транспортного происшествия (помощь предоставляется только на территории города 
Риги. На остальной территории Латвийской Республики – бесплатная телефонная 
консультация по вопросам, связанным с оформлением согласованного извещения). 
4.1.7.3.4. Транспортировка водителя и одного пассажира транспортного средства 
в случае транспортировки транспортного средства обеспечивается до места доставки 
поврежденного транспортного средства, а остальные пассажиры доставляются в 
необходимый им пункт назначения на расстоянии до 50 километров от места 
происшествия общественным транспортом (т. е. на такси, поезде, автобусе) или, 
используя предоставленные Страховщиком транспортные услуги, либо Клиенту 
возмещаются понесенные расходы, связанные с приобретением билетов, если 
Поставщик услуги не смог обеспечить упомянутые в данном пункте услуги, и такой 
порядок согласован со Страхователем. 

4.1.7.3.5. Арендованное транспортное средство – замена застрахованного 
транспортного средства арендованным транспортным средством на срок до 
устранения повреждения застрахованного транспортного средства, не позволяющего 
им пользоваться, но не дольше 3 (трех) дней и при условии, что вышеуказанное 
транспортное средство транспортируется на ремонтное предприятие, которое 
обязуется устранить возникшие повреждения, и ремонтное предприятие после 
оказания услуги эвакуации застрахованного транспортного средства обнаружило, что 
транспортное средство невозможно отремонтировать за один рабочий день. Клиенту в 
течение 24 часов гарантируется получить в пользование арендованное транспортное 
средство компакт-класса на срок до 3 дней согласно условиям выбранного 
Страховщиком поставщика услуг аренды автомобиля.  

4.1.7.3.6. Оплата затрат на гостиницу в размере до 40 евро за одного человека за 
ночь, но с общим лимитом суммы 240 евро при условии, что застрахованный риск 
наступил, и услуга предоставляется за пределами Латвийской Республики, и 
транспортное средство невозможно отремонтировать за 24 (двадцать четыре) часа. 
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4.1.7.4. Если упомянутая в пункте 4.1.7.3 помощь требуется за пределами территории 
Латвии, устанавливается лимит общей стоимости услуги в размере 500 евро в рамках 
одного случая. 
4.1.7.5. Для получения услуги оказания помощи застрахованному транспортному средству 
Страхователь должен связаться со Страховщиком по номеру телефона, указанному в 
страховом полисе. Необходимо назвать государственный регистрационный номер или номер 
шасси транспортного средства для его идентификации и предоставить информацию о 
необходимой помощи. 
4.1.7.6. Расходы, превышающие указанный в страховом полисе лимит, а также стоимость 
доставленного топлива и использованных запасных частей и материалов, покрывает 
Страхователь. 
4.1.7.7. Если во время действия договора была оказана помощь для устранения 
определенных повреждений или дефектов, то повторная бесплатная помощь может быть 
получена, только если предыдущие дефекты, которые стали причиной необходимости 
оказания помощи, были устранены. 
4.1.7.8. Если повреждение невозможно устранить или заранее известно, что его невозможно 
будет устранить, то поврежденное транспортное средство эвакуируется. Водитель передает 
ключи и документы транспортируемого транспортного средства сотруднику Поставщика 
услуг, который несет ответственность за безопасность транспортного средства во время 
эвакуации; 
4.1.7.9. Клиент и сотрудник Поставщика услуг подтверждают факт оказания услуг и 
эвакуации поврежденного транспортного средства, подписывая договор-заказ или бланк 
наряда на автомобильную помощь. Если Клиент отказывается подписывать указанный в 
настоящем пункте документ, представитель Поставщика услуг делает соответствующую 
отметку в документе. 
4.1.7.10. Оказание услуги страхования помощи транспортному средству прекращается, если 
Клиент препятствует работнику Поставщика услуги проверить транспортное средство и 
определить повреждение, либо иным путем препятствует работе Поставщика услуг. 
 
 
 

4.2. Дополнительно застрахованные риски 
Описанные в пунктах 4.2.1–4.2.9 дополнительные страховые риски считаются застрахованными, если 
в страховом договоре есть соответствующее соглашение и в страховом полисе сделана 
соответствующая запись.  
 

4.2.1. Страхование остекления 
Остекление транспортного средства застраховано без применения самориска в отношении 
повреждений, если при наступлении страхового случая повреждение остекления является 
единственным повреждением транспортного средства. 
 
4.2.2. Страхование ветрового стекла 
Ветровое стекло транспортного средства застраховано от любого вида повреждений, если оно 
является единственным повреждением транспортного средства при наступлении страхового 
случая. К повреждениям ветрового стекла применяется указанный в страховом полисе самориск, 
установленный в отношении повреждений ветрового стекла, согласно условиям страхового 
полиса. 
 
4.2.3. Риск утери ключей 

4.2.3.1. В случае кражи транспортного средства страховое возмещение выплачивается в 
размере 50 % от стоимости повторной покупки транспортного средства, если Страхователь 
не может передать свидетельство о регистрации транспортного средства и все ключи, 
устройства управления охранными системами (пульты дистанционного управления, ключи и 
т. д.), указанные в заявке на страхование. В таком случае самориск, указанный в полисе, не 
удерживается. 
4.2.3.2. Если кража транспортного средства произошла сразу после кражи устройства 
управления противоугонным оборудованием или свидетельства о регистрации 
транспортного средства из закрытого помещения (кроме транспортного средства) в 
результате кражи со взломом, то в таком случае страховое возмещение выплачивается в 
полном объеме с применением указанного в полисе самориска, за исключением случаев 
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кражи транспортного средства на территории Беларуси, Молдовы, Украины и европейской 
части (области) России. 

 
4.2.4. Страхование первоначальной стоимости 

4.2.4.1. Транспортное средство можно застраховать по первоначальной стоимости, 
предъявив документы, подтверждающие стоимость покупки. Страхование первоначальной 
стоимости применимо только к транспортным средствам, которые были проданы в розницу в 
первый раз и пробег которых в день заключения страхового договора не превышает 100 
километров. 
4.2.4.2. Страхование первоначальной стоимости действует в течение всего срока действия 
договора или до достижения пробега 30 000 километров, если в страховом полисе не 
указано иное. После достижения пробега 30 000 километров и до окончания срока действия 
договора страховой договор обеспечивает страхование стоимости повторной покупки. 

 
4.2.5. Страхование замены транспортного средства 

4.2.5.1. Страхование замены транспортного средства покрывает расходы на аренду 
транспортного средства. 
Расходы на аренду возмещаются, если наступил страховой случай и Страховщик 
выплачивает страховое возмещение. 
4.1.5.2. Расходы на аренду транспортного средства возмещаются в следующих случаях: 

- – застрахованное транспортное средство после наступления страхового 
случая повреждено до такой степени, что его участие в дорожном движении 
невозможно; 

- – застрахованное транспортное средство ремонтируется, чтобы устранить 
повреждения, возникшие при наступлении страхового случая; 

- – транспортное средство украдено или угнано. 
 
4.2.6. Ремонт транспортных средств в возрасте от трех до восьми лет у дилера 
При наступлении страхового случая ремонт транспортного средства осуществляется на 
ремонтном предприятии, которое вправе осуществлять ремонт транспортного средства в течение 
гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Данные условия распространяются 
на транспортные средства, которые на момент заключения страхового договора достигли возраста 
от трех до восьми лет. 
 
4.2.7. Экстра-страхование 
Экстра-страхование можно оформить на транспортные средства с полной массой до 3500 кг 
(включительно). 

4.2.7.1. Покрывается ущерб, причиненный в результате использования транспортного 
средства в местах, не предназначенных для дорожного движения. При наступлении 
страхового случая применяется самориск (установленный на случай повреждений или 
гибели транспортного средства).  
4.2.7.2. Покрывается причиненный в результате страхового случая ущерб в размере до 5000 
евро, если наступление страхового случая связано с въездом транспортного средства в 
лужи, на затопленные проезжие части (дорогу, улицу, двор, автостоянку), в водоемы и с 
попаданием воды в электрические и/или механические узлы и/или агрегаты транспортного 
средства. При наступлении страхового случая применяется самориск (установленный на 
случай повреждений или гибели транспортного средства).  
4.2.7.3. Покрывается ущерб от кражи имущества из транспортного средства (кроме 
стоимости имущества) или незаконных действий третьих лиц в размере до 500 евро один 
раз во время всего срока действия договора, если об этом не сообщается в 
Государственную полицию. При наступлении страхового случая применяется самориск, 
установленный на случай повреждений. 
4.2.7.4. Один раз во время действия страхового договора покрываются расходы в размере 
до 500 евро на чистку системы подачи топлива, включая замену топливного фильтра, если в 
топливный бак транспортного средства было заправлено топливо или жидкость, не 
соответствующие спецификации изготовителя транспортного средства. Ущерб, причиненный 
двигателю транспортного средства, системе подачи топлива или любой другой части 
транспортного средства, а также расходы на топливо не возмещаются. 
4.2.7.5. В случае экстра-страхования исключения, установленные в пунктах 6.2.6, 6.2.9 и 
6.2.18, не применяются.  
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4.2.8. Страховое возмещение без НДС 
4.2.8.1. Убытки Страхователя, покрываемые Страховщиком, представляют собой сумму 
расходов на ремонт, которая не включает налог на добавленную стоимость (НДС). 
Страховщик обязуется выплатить Страхователю возмещение ущерба, причиненного в 
результате страхового случая, на основании сметы ремонтных работ, согласованной между 
Страховщиком и сервисным центром, выполняющим ремонтные работы. Обязательным 
условием для выплаты Страхового возмещения является подача счета за выполненные 
ремонтные работы и платежных документов, подтверждающих оплату счета.  
4.2.8.2. В случае гибели, кражи или угона транспортного средства НДС не включается в 
расчет суммы ущерба. 

 
4.2.9. Партнерские автосервисы 
Повреждения, нанесенные транспортному средству в результате страхового случая, должны быть 
устранены только в партнерских автосервисах, указанных на домашней странице Страховщика 
www.ergo.lv . 

 
5. Обязанности страхователя, застрахованного и правомочного пользователя 

5.1. Обязанности перед заключением страхового договора: 
5.1.1. Предоставить достоверную информацию об объекте страхования, целях его использования 
и пользователях. 
5.1.2. Информировать Страховщика обо всех факторах, влияющих на вероятность наступления 
застрахованного риска. 
5.1.3. По запросу Страховщика предъявить ему транспортное средство. 
5.1.4. По запросу Страховщика произвести установку дополнительных охранных систем и (или) 
проверку работы охранных систем. 
5.1.5. Сообщить лицам, связанным со страховым договором (в том числе правомочному 
пользователю Транспортного средства) об условиях страхования. 

5.2. Обязанности в течение срока действия страхового договора 
5.2.1. Обеспечивать эксплуатацию транспортного средства в соответствии с правилами завода-
изготовителя и общепринятыми правилами технической эксплуатации транспортных средств. 
5.2.2. Обеспечивать эксплуатацию и использование охранных систем в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя и/или установщика охранных систем и/или заключенным с 
ними договором. 
5.2.3. Обеспечивать соответствие технического состояния транспортного средства и его 
оснащения требованиям правил технической эксплуатации, правил дорожного движения и 
настоящим условиям страхования. 
5.2.4. Обеспечивать хранение регистрационных документов транспортного средства, ключей и 
устройства (устройств) управления охранными системами (пульты дистанционного управления, 
ключи и т. п.) в месте, недоступном третьим лицам. 
5.2.5. Немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения сообщить 
Страховщику в письменном виде о возникновении обстоятельств, повышающих вероятность 
наступления застрахованного риска, или других обстоятельств, способных повлиять на 
осуществление страхового договора, и выполнить указания Страховщика в связи с этим. Это 
требование относится к следующим обстоятельствам: 

5.2.5.1. Смена, кража или утеря регистрационных документов транспортного средства, 
государственного регистрационного номера; 
5.2.5.2. Изменение предназначения транспортного средства, т. е., если оно используется в 
других целях, не указанных в заявке на страхование; 
5.2.5.3. Замена, перекодирование и/или изготовление дубликатов ключей зажигания 
транспортного средства, охранных систем, элементов их управления. В таком случае 
Страхователь должен предоставить документ (справку), подтверждающий произведенные 
изменения, и Страховщик имеет право потребовать повторную проверку работы охранных 
систем; 
5.2.5.4. Украден или утерян хотя бы один ключ от транспортного средства, пульт 
дистанционного управления, устройство (устройства) управления охранными системами или 
обнаружены сбои в работе охранных систем; 
5.2.5.5. Возникновение обременений права собственности на транспортное средство (залог, 
арест); 
5.2.5.6. Изменения в дополнительном оборудовании транспортного средства, за 
исключением установки стационарного оборудования в салоне транспортного средства; 
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5.2.5.7. На застрахованное транспортное средство оформлены другие действующие 
договоры добровольного страхования. 

5.2.6. В случае кражи, утери или неисправности ключей транспортного средства, устройства 
(устройств) управления охранными системами (пультов дистанционного управления, ключей и т. 
п.) Страхователь должен немедленно принять все разумные меры для минимизации возможных 
убытков и вероятности их возникновения (не оставлять транспортное средство без присмотра 
и/или оставить его на охраняемой автостоянке) и за счет Страхователя выполнить замену, ремонт 
и/или перекодирование ключей зажигания, замков, охранных систем, устройств их управления. 
5.2.7. Обеспечить предъявление транспортного средства Страховщику в течение 3 (трех) рабочих 
дней после получения письменного уведомления Страховщика. Если соблюсти данный срок не 
представляется возможным, Страхователь обязан согласовать время проверки со Страховщиком. 
Если соглашение о времени проверки не достигнуто в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
отправки Страховщиком письменного уведомления, Страховщик вправе расторгнуть страховой 
договор. 
Если при проведении проверки охранных систем установлено их несоответствие требованиям 
Страховщика, Страхователь обязан устранить недостатки и письменно уведомить об этом 
Страховщика. 
5.2.8. Оставляя транспортное средство, необходимо закрыть все окна, заблокировать 
транспортное средство и активировать все охранные системы, установленные в транспортном 
средстве. 
5.2.9. При использовании транспортного средства, оснащенного оборудованием для регистрации 
рабочего времени и времени отдыха водителя транспортного средства, необходимо соблюдать 
требования Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), и порядок, в котором 
выполняются автомобильные перевозки. Во время автомобильных перевозок на территории 
Латвийской Республики необходимо соблюдать законодательство Латвийской Республики, 
определяющее правила использования оборудования для регистрации рабочего времени и 
времени отдыха водителя транспортного средства, пройденного пути и скорости, а также порядок, 
в котором выполняются автомобильные перевозки. 

 
5.3. Обязанности после наступления страхового случая 

5.3.1. Общие обязанности после наступления страхового случая 
5.3.1.1. О каждом страховом случае, за исключением воздействия огня, Страхователь, 
Застрахованный или правомочный пользователь обязаны немедленно, как только 
представится возможность, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения, 
письменно сообщить Страховщику и принять все возможные меры к выяснению 
обстоятельств страхового случая и уменьшению ущерба. В ходе выполнения выше 
установленных мероприятий следует выполнять все возможные указания Страховщика. 
5.3.1.2. Страхователь письменно уведомляет Страховщика о воздействии огня в течение 1 
(одного) рабочего дня. 
5.3.1.3. Если транспортное средство оснащено оборудованием для регистрации рабочего 
времени и времени отдыха водителя транспортного средства, Страхователь обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней передать Страховщику диск оборудования для регистрации 
рабочего времени и времени отдыха водителя или цифровую распечатку показателей 
тахографа поврежденного транспортного средства, относящихся ко дню дорожно-
транспортного происшествия, а также за предыдущие 48 (сорок восемь) часов. 
5.3.1.4. После наступления страхового случая и до начала ремонтных работ или 
использования другого транспортного средства Страхователь обязан получить указания 
Страховщика и предоставить ему возможность осмотреть поврежденное транспортное 
средство. 
5.3.1.5. Если в отношении страхового случая было начато полицейское расследование или 
были получены официальные распоряжения или судебные решения, Страхователь должен 
немедленно письменно уведомить об этом Страховщика, а также информировать о 
дальнейшем ходе начатого разбирательства. 
5.3.1.6. Если расходы на ремонт повреждений, причиненных в результате страхового случая, 
и/или покупку деталей не подтверждены путем подачи оригинальных счетов на оплату 
ремонта, Страхователь обязан предъявить транспортное средство Страховщику, чтобы 
страховая защита распространялась на замененные детали. 
5.3.1.7. После заявления о наступлении страхового случая Страхователь обязан в течение 5 
(пяти) рабочих дней представить поврежденное транспортное средство Страховщику или в 
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один из партнерских автосервисов, указанных на домашней странице Страховщика 
www.ergo.lv. 

 
5.3.2. Обязанности в случае повреждения или гибели транспортного средства 
При наступлении указанного в страховом договоре застрахованного риска Страхователь должен 
незамедлительно, как только это представляется возможным, сообщить: 

5.3.2.1. О дорожно-транспортном происшествии – в полицию, если регулирующие 
дорожное движение нормативные акты или иные нормы права, устанавливающие действия 
водителя после дорожно-транспортного происшествия и действующие на территории 
страны, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие, накладывают на 
Страхователя, Застрахованного или правомочного пользователя транспортного средства 
обязательство сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию, или если 
транспортному средству причинены повреждения, в результате которых им нельзя или 
невозможно управлять; 
5.3.2.2. О пожаре или взрыве (воздействии огня) – в Государственную пожарно-
спасательную службу; 
5.3.2.3. О падении различных предметов и веществ – в соответствующее 
государственное или муниципальное учреждение; 
5.3.2.4. О незаконных действиях третьих лиц – в Государственную полицию; 
5.3.2.5. О причинении повреждений после кражи или угона транспортного средства – в 
Государственную полицию; 
5.3.2.6. О провале – в соответствующее государственное или муниципальное учреждение. 

5.3.3. Сообщать о страховом случае в соответствующие государственные учреждения не 
требуется: 

5.3.3.1. Если транспортному средству были причинены повреждения, возникшие в 
результате попадания в него предметов (камня, льда и т. д.), поднятых с поверхности дороги 
другим транспортным средством; 
5.3.3.2. Если повреждения были причинены животными и птицами; 
5.3.3.3. Если транспортное средство было единственным объектом, вовлеченным в 
дорожно-транспортное происшествие, не было причинено никакого ущерба имуществу 
третьей стороны и никто не пострадал, а также если транспортное средство не имеет таких 
повреждений, в результате которых им нельзя или невозможно управлять; 
5.3.3.4. Если при возникновении дорожно-транспортного происшествия с учетом его 
определенных обстоятельств регулирующие дорожное движение нормативные акты 
предусматривают составление согласованного извещения о дорожно-транспортном 
происшествии, которое представляется Страховщику при подаче заявления о страховом 
случае; 
5.3.3.5. Если повреждения возникли под воздействием природных сил. 

5.3.4. Обязанности в случае кражи, угона транспортного средства и кражи имущества из 
транспортного средства 

5.3.4.1. Страхователь должен немедленно сообщить в Государственную полицию о 
краже, угоне транспортного средства или краже имущества из транспортного средства, как 
только ему стало известно о таком факте. 
5.3.4.2. В случае кражи транспортного средства Страхователь должен незамедлительно 
предоставить Страховщику документы о регистрации транспортного средства, все ключи и 
устройства управления охранными системами (пульты дистанционного управления, ключи и 
т. д.), съемную панель (панели) управления дополнительным оборудованием, кодовую карту 
(карты), пульт (пульты) управления. 
5.3.4.3. Если документы о регистрации транспортного средства, все ключи и устройства 
управления охранными системами были переданы в Государственную полицию, 
Страхователь обязан письменно обратиться в Государственную полицию с просьбой о 
выдаче переданных ключей и незамедлительно передать ключи Страховщику. В отношении 
вышеупомянутого действия составляется акт приема-передачи. 
5.3.4.4. В случае кражи дополнительного застрахованного оборудования, находящегося в 
транспортном средстве, – аудио-, видеооборудования – при подаче заявления о страховом 
случае Страхователь должен немедленно передать Страховщику съемную панель (панели) 
управления дополнительным оборудованием, кодовую карту (карты), пульт управления, 
комплект ключей от дополнительного оборудования, если оно закрывается на ключ.  

5.3.5. Обязанность возместить полученное страховое возмещение в следующих случаях: 
5.3.5.1. Если ущерб возместила третья сторона. 
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5.3.5.2. Если были констатированы факты, доказывающие, что выплата страхового 
возмещения или какой-либо его части была необоснованной, или если выплата возмещения 
не соответствует условиям страхового договора или требованиям нормативных актов. 
5.3.5.3. Если Страхователь или правомочный пользователь транспортного средства со злым 
умыслом или по причине грубой небрежности представил ложную информацию о 
застрахованном предмете или обстоятельствах наступления застрахованного риска. 

 
6. Исключения 

Подписанием настоящего страхового договора стороны пришли к соглашению о том, что 
нижеуказанные случаи возникновения ущерба не признаются страховыми случаями и не 
покрываются страховым возмещением, если наступление риска и/или возникновение ущерба, или 
действия или бездействие Страхователя до наступления застрахованного риска или после этого 
характеризуется следующими фактическими обстоятельствами: 
 
6.1. Исключения, касающиеся всех застрахованных рисков. 

6.1.1. Страховщик не возмещает повторные убытки в случаях, когда Страхователь не выполнил 
обязанность, установленную пунктом 5.3.1.6. 
6.1.2. Страховщик не возмещает повреждения, причиненные транспортному средству или его 
останкам после страхового случая, кроме повреждений, возникших в результате спасательных 
работ. Страховщик вправе уменьшить возмещение на денежную сумму, необходимую для 
устранения повреждений, причиненных после страхового случая. 
6.1.3. Страховщик не возмещает расходы, связанные с изменениями, улучшениями транспортного 
средства, изменениями внешнего вида или мощности транспортного средства, его регистрацией и 
покупкой топлива. 
6.1.4. Страховое возмещение не выплачивается, если транспортное средство используется в 
качестве оперативного транспортного средства, транспортного средства для выполнения 
оперативных задач охранных предприятий (предпринимательских обществ), такси, транспортного 
средства курьерской службы или транспортного средства, используемого для обучения вождению, 
или сдаваемого за вознаграждение в краткосрочную аренду (срок аренды менее 6 месяцев), или 
используемого в качестве жилого транспортного средства, о чем нет соответствующей отметки в 
страховом договоре. 
6.1.5. Страховое возмещение не выплачивается, если на момент подписания страхового договора 
в какой-либо стране объявлен розыск застрахованного транспортного средства. 
6.1.6. Страхователь не выполнил какую-либо из обязанностей, установленных пунктами 5.2, 
5.3.1.1, 5.3.1.2 и 5.3.4. 
6.1.7. Наступление риска связано с прямым или косвенным воздействием атомной энергии, 
восстанием, внутренними беспорядками в стране, распоряжениями органов государственной 
власти, массовыми беспорядками, терроризмом, военными действиями, действиями уголовного 
характера, связанными с использованием застрахованного транспортного средства для 
совершения деяния, предусмотренного Уголовным законом. 
6.1.8. Страхователь предоставил ложную информацию или не предоставляет информацию об 
обстоятельствах наступления застрахованного риска или объеме ущерба. 
6.1.9. Ущерб не признается страховым случаем, если наступление риска или причинение ущерба 
вызвано злонамеренными действиями или действиями со степенью вины Страхователя или 
правомочного пользователя, которые в отношении последствий возмещения ущерба 
приравниваются к злому умыслу или связаны со страховым мошенничеством. 
6.1.10. Если Страхователь или правомочный пользователь преднамеренно предоставили 
недостоверную информацию, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения и 
прекратить действие Договора страхования, не возвращая полученную страховую премию.  

 
6.2. Исключения, применимые в случаях повреждений и гибели транспортного средства. 

6.2.1. Водитель транспортного средства, причастного к дорожно-транспортному происшествию, не 
имел права управлять транспортным средством соответствующей категории. 
6.2.2. В результате проверки водителя транспортного средства на алкоголь или наркотические 
вещества, проводимой после дорожно-транспортного происшествия, было констатировано, что 
концентрация алкоголя в крови или соответствующая ей концентрация в другой биологической 
среде превышает уровень концентрации, установленной нормативными актами, регулирующими 
дорожное движение в соответствующей стране, или было констатировано воздействие 
наркотических, психотропных или других опьяняющих веществ. А также в случаях, когда водитель 
застрахованного транспортного средства отказался от проверки на воздействие алкоголя, 
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наркотических, психотропных или других опьяняющих веществ или употреблял такие вещества 
после дорожно-транспортного происшествия до проведения такой проверки. 
6.2.3. Повреждение ветрового стекла и связанные с этим расходы не подлежат возмещению, если 
повреждение ветрового стекла нанесли находившиеся в транспортном средстве лица, которые в 
момент дорожно-транспортного происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. 
6.2.4. После дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства нарушил 
нормы правил дорожного движения, регулирующие действия водителя после дорожно-
транспортного происшествия. 
6.2.5. Дорожно-транспортное происшествие произошло в то время, когда транспортное средство 
эксплуатировалось, не пройдя предусмотренную в Латвийской Республике обязательную 
государственную техническую проверку транспортных средств, выполняемую в установленном 
законодательством порядке, и/или не соблюдались требования обязательных стандартов 
относительно его эксплуатации, за исключением случаев, когда происшествие было вызвано 
третьим лицом, признанным полицией или решением суда виновным в возникновении дорожно-
транспортного происшествия. 
6.2.6. Возникновение ущерба связано с использованием транспортного средства в местах, не 
предназначенных для дорожного движения. 
6.2.7. Возникновение ущерба связано с использованием транспортного средства во время 
мероприятий, целью которых являются достижение максимальной скорости, преодоление 
препятствий или демонстрация особых навыков вождения, или на тренировочных занятиях, а 
также при подготовке к таким мероприятиям. 
6.2.8. Наступление застрахованного риска связано со следующими нарушениями правил 
дорожного движения: превышение разрешенной скорости движения более чем на 30 км/ч или 
агрессивное вождение. 
6.2.9. Ущерб был причинен транспортному средству закрепленным ненадлежащим образом грузом 
или предметами, находившимися в транспортном средстве, на транспортном средстве или в 
присоединенном к нему прицепе, а также в случае нарушения нормативных актов, регулирующих 
порядок выполнения автомобильных перевозок. 
6.2.10. Участвуя в дорожном движении, водитель транспортного средства нарушил нормы труда и 
отдыха, установленные в соответствующей стране, и/или не выполнил обязанности, 
установленные в пункте 5.2.9.  
6.2.11. Во время учебного вождения не соблюдаются требования правил дорожного движения 
относительно учебного вождения. 
6.2.12. Возникновение ущерба находится в причинной связи с истиранием, износом деталей 
транспортного средства (в том числе мелкие повреждения лака и краски, царапины), ранее 
выполненным некачественным ремонтом, недостаточностью масел и жидкостей в соответствии с 
условиями эксплуатации, термическими напряжениями. 
6.2.13. Повреждение причинено подвижной части транспортного средства (амортизаторам, 
пружинам, подшипникам и т. д.), за исключением случаев, когда в результате наступления 
страхового случая также произошла деформация других деталей. 
6.2.14. Транспортное средство эксплуатируется с не соответствующими нормативным актам 
шинами. 
6.2.15. При эксплуатации транспортного средства был причинен ущерб декоративным накладкам 
на колесные диски, декоративным колпакам колесных дисков и шинам, не соответствующим 
параметрам, установленным заводом-изготовителем транспортного средства. 
6.2.16. Страховой случай наступил на ремонтном предприятии или автомойке, однако ущерб 
возмещается, если о причиненном ущербе было сообщено в полицию или с ответственным лицом 
поставщика услуг был оформлен акт, подтверждающий ответственность поставщика услуг. 
6.2.17. Наступление застрахованного риска связано с некачественно выполненным ремонтом 
и/или техническим обслуживанием транспортного средства на ремонтном предприятии, 
выбранном Страхователем или Застрахованным. 
6.2.18. Наступление застрахованного риска связано с въездом транспортного средства в лужи, на 
затопленные проезжие части (дорогу, улицу, двор, автостоянку), в водоемы и с попаданием воды в 
электрические и/или механические узлы и/или агрегаты транспортного средства. 
6.2.19. Страховщик не возмещает расходы на транспортировку транспортного средства, 
выполненную после страхового случая, если в страховом договоре содержится соглашение о 
страховании автомобильной помощи и Страхователь не использовал эту услугу; однако, если 
Страхователь имеет обоснованную причину неиспользования такой услуги, Страховщик 
ограничивает свою ответственность в пределах указанного в страховом договоре лимита. 
6.2.20. Не возмещается стоимость устройства, оборудования, в котором возник пожар. 
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6.2.21. Не возмещается ущерб, причиненный салону транспортного средства животными и 
птицами. 
6.2.22. Не возмещается ущерб, связанный с утерей ключей, номеров и документов, если 
транспортное средство было украдено или угнано. 
6.2.23. Не возмещаются расходы Страхователя на составление сметы ремонта ремонтным 
предприятием в случае, если ремонт транспортного средства не выполняется. 
6.2.24. Если в страховом полисе указывается выбор «Партнерские автосервисы» и Страхователь 
представляет смету ремонтных работ от автосервиса, который не указан в разделе «Партнерские 
автосервисы» на домашней странице www.ergo.lv. 
6.2.25. Не возмещается ущерб, если повреждения транспортного средства были устранены до 
получения письменного согласия Страховщика.  
6.2.26. Не возмещается ущерб, связанный с изменением цвета транспортного средства, заменой 
клейких пленок, керамических и других покрытий кузова, не установленных производителем 
транспортного средства, если об их страховании не внесена специальная отметка в особые 
условия страхового полиса. 

 
6.3. Исключения, применимые в случаях кражи, угона транспортного средства и кражи 
имущества из транспортного средства. 

6.3.1. Для транспортного средства изготовлены копии/дубликаты ключей зажигания, у 
транспортного средства поврежден или подделан идентификационный номер (номер шасси, 
кузова, рамы или двигателя транспортного средства), подделаны регистрационные документы, 
документы, подтверждающие право собственности или приобретение (включая таможенные), 
установку охранного оборудования, и об этом не уведомлен Страховщик. 
6.3.2. После проверки предоставленных ключей зажигания было констатировано их 
несоответствие застрахованному транспортному средству и/или ключам зажигания, 
произведенным заводом-изготовителем транспортного средства. 
6.3.3. Перед кражей имущества из транспортного средства не были активированы или не работали 
охранные системы. 
6.3.4. Наступление застрахованного риска связано с утратой владения Страхователя 
транспортным средством после утери или кражи ключей зажигания (устройств управления) 
транспортного средства или устройств управления охранными системами (пультов 
дистанционного управления, ключей), за исключением случаев, упомянутых в пункте 4.2.3. 
6.3.5. После наступления риска кражи транспортного средства Страховщику вместе с заявлением 
о наступлении риска не были переданы все ключи транспортного средства, устройства управления 
охранными системами (пульты дистанционного управления, ключи и т. д.), указанные в заявке на 
страхование, и регистрационные документы, если в страховом полисе не указано иное. В случае, 
если в страховом договоре не указано количество ключей транспортного средства или устройств 
управления охранными системами, то исключение применяется, если не передаются все 
количество ключей транспортного средства или устройств управления охранными системами, 
предусмотренное производителем транспортного средства или охранной системы. 
6.3.6. Наступил случай кражи устройств управления охранными системами (ключей, пультов 
дистанционного управления и т. д.), декоративных накладок на колесные диски, декоративных 
колпаков колесных дисков, стеклоочистителей, распознавательной эмблемы марки/модели 
транспортного средства. 
6.3.7. Наступил случай кражи или повреждения дополнительного оборудования, стационарно не 
установленного в транспортном средстве. 
6.3.8. Наступил случай кражи прицепа, когда он не был присоединен к транспортному средству или 
не находился на закрытой охраняемой территории. 

 
7. Возмещение и условия выплаты, принятие решения 

7.1. Страховое возмещение и условия его выплаты 
7.1.1. Страховщик покрывает доказанные и согласованные расходы на ремонтные работы. 
7.1.2. Расчет страхового возмещения в порядке, предусмотренном настоящим разделом, 
начинается только после получения следующих документов: 

7.1.2.1. Письменное заявление Страхователя о наступлении страхового случая, в том числе 
пояснения фактических обстоятельств наступления застрахованного риска и вызванного им 
ущерба; 
7.1.2.2. Справки компетентных учреждений, в обязанности которых входит расследование 
соответствующих происшествий, которыми подтверждается наступление застрахованного 
риска, если страховым полисом не предусмотрены иные условия; 
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7.1.2.3. В случае необходимости – заключение экспертов в соответствующих отраслях или 
признание наступления застрахованных рисков и причиненного им ущерба. 

7.1.3. Суммой расходов на ремонтные работы считается сумма, необходимая для устранения 
ущерба, причиненного при наступлении страхового случая. Перед началом ремонтных работ 
необходимо согласовать смету ремонта транспортного средства со Страховщиком.  
7.1.4. Ремонт транспортных средств, возраст которых не превышает трех лет или для которых 
застрахован дополнительный риск «Ремонт транспортных средств в возрасте от трех до восьми 
лет у дилера», может осуществляться на ремонтном предприятии, которое вправе выполнять 
ремонт транспортного средства в течение его гарантийного срока. 
7.1.5. Ремонт транспортных средств, возраст которых превышает три года и для которых не 
застрахован дополнительный риск «Ремонт транспортных средств в возрасте от трех до восьми 
лет у дилера», может осуществляться на согласованном со Страховщиком ремонтном 
предприятии и с использованием имеющих соответствующий износ, соответствующих 
техническим требованиям и пригодных к дальнейшей эксплуатации подержанных запчастей или 
новых неоригинальных запчастей. 
7.1.6. Если в страховом договоре есть соответствующее соглашение и в страховом полисе 
сделана соответствующая запись, ремонт выполняется в партнерских автосервисах, указанных на 
домашней странице Страховщика www.ergo.lv . Для таких транспортных средств могут быть 
использованы имеющие соответствующий износ, соответствующие техническим требованиям и 
пригодные к дальнейшей эксплуатации подержанные запчасти или новые неоригинальные 
запчасти. 
7.1.7. Страховщик имеет право отправить подтверждение сметы ремонта транспортного средства, 
уменьшив ее на указанный в страховом договоре и применяемый самориск, а также на не 
уплаченную Страхователем страховую премию за использованный период. 
7.1.8. Если Страхователь выбрал услуги ремонтного предприятия в качестве вида страхового 
возмещения, Страхователь может изменить выбранный вид страхового возмещения только после 
письменного соглашения с ремонтным предприятием. 
7.1.9. После возмещения ущерба Страховщик приобретает право собственности на замененные 
поврежденные детали. По требованию Страховщика Страхователь обязан обеспечить их передачу 
в собственность Страховщика. 
7.1.10. В случае повторного ущерба Страховщик повторно возмещает ущерб за поврежденные 
и/или украденные детали, если Страхователь документами на приобретение или оплаченным 
счетом от ремонтного предприятия может доказать, что предыдущий ущерб был устранен. 
7.1.11. Любое соглашение между Страхователем и третьими лицами о ремонте транспортного 
средства не является обязательным для Страховщика, если Страховщик не дал на это свое 
согласие. 
7.1.12. Если в течение срока действия страхового договора транспортному средству причинены 
повреждения, и общая сумма страхового возмещения за несколько заявленных и не возмещенных 
страховых случаев, а также за неустраненные повреждения, превышает 80 % от стоимости 
повторной покупки, Страховщик вправе принять решение о признании гибели транспортного 
средства. 
7.1.13. В случае гибели, кражи или угона транспортного средства Страховщик вправе определить 
вид страхового возмещения по своему выбору: 

7.1.13.1. Страховщик может возместить стоимость повторной покупки транспортного 
средства, которая не превышает указанную в полисе сумму страхования транспортного 
средства; 
7.1.13.2. В случае полной утраты первоначальной стоимости застрахованного транспортного 
средства Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере указанной в полисе 
страховой суммы, из которого вычитается указанный в полисе самориск, установленный в 
отношении конкретного застрахованного случая; 
7.1.13.3. Страховщик может заменить на аналогичное транспортное средство (в отношении 
марки, модели, года выпуска, пробега, комплектации). Перед заменой транспортного 
средства Страхователь обязан заплатить Страховщику самориск, предусмотренный 
страховым договором. Если Страхователь не уплачивает самориск, Страховщик имеет 
право произвести замену на такое транспортное средство, которое дешевле, чем 
неуплаченная часть самориска. 

7.1.14. Если Страховщик принимает решение о принятии в свою собственность остатков 
транспортного средства, Страхователь передает транспортное средство Страховщику в 
состоянии, в котором оно было после страхового случая, в той комплектации и с тем 
дополнительным оборудованием, которые были указаны в заявке на страхование. Страхователь 
обязан передать право собственности на транспортное средство без обременений и ограничений, 
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в том числе уплатить неуплаченные налоги и пошлины. Если обременения не снимаются, 
Страховщик вправе не принимать в свою собственность остатки транспортного средства и 
удержать стоимость остатков из страхового возмещения. 
7.1.15. Если Страховщик и Страхователь договариваются о том, что Страховщик не принимает в 
свою собственность остатки транспортного средства, из страхового возмещения удерживается 
стоимость остатков транспортного средства.  
7.1.16. Если после кражи или угона транспортного средства оно было найдено, то: 

7.1.16.1. Если страховое возмещение еще не выплачено, Страхователь обязан забрать 
транспортное средство и отозвать заявление на выплату страхового возмещения. Это не 
исключает устранения повреждений, причиненных в результате кражи или угона 
транспортного средства; 
7.1.16.2. Если страховое возмещение уже выплачено, то Страхователь обязан 
незамедлительно по требованию Страховщика уплатить все необходимые платежи 
(штрафы, коммерческие залоги, неуплаченные налоги, ограничения, аресты и т. д.), чтобы 
иметь возможность произвести перерегистрацию транспортного средства на имя 
Страховщика. 

7.1.17. Из страхового возмещения удерживаются: 
7.1.17.1. Указанный в полисе самориск. Страховщик вправе удержать самориск из 
страхового возмещения или предоставить Страхователю счет на самориск. Самориск не 
применяется, если Страховщик имеет право взыскать ущерб в полном объеме с 
зарегистрированного в Латвийской Республике страхового общества согласно 
обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности собственников наземных 
транспортных средств. В других случаях самориск удерживается, а после получения 
возмещения ущерба в полном объеме возвращается Застрахованному; 
7.1.17.2. Часть неуплаченной страховой премии за весь указанный в полисе страховой 
период; 
7.1.17.3. В случаях, когда размер убытков подтверждается путем предоставления платежных 
документов, подтверждающих стоимость ремонта транспортного средства, и оплата 
расходов на ремонт была произведена лицом, зарегистрированным в качестве плательщика 
налога на добавленную стоимость, часть налога на добавленную стоимость не считается 
убытком и не возмещается; 
7.1.17.4. Если Страхователь и Страховщик договорились о том, что затраты на ремонт не 
нужно доказывать путем предоставления оригиналов счетов на ремонтные расходы, размер 
ущерба определяется согласно утвержденной в порядке, предусмотренном Кабинетом 
министров, Латвийским бюро страховщиков транспортных средств «Методике технических 
экспертиз обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников 
наземных транспортных средств». 

7.1.18. Страховщик возмещает расходы на аренду транспортного средства, если в страховом 
полисе есть отметка о страховании с заменой транспортного средства: 

7.1.18.1. Для получения страхового возмещения необходимо предоставить оригиналы 
счетов на оплату аренды и документов, подтверждающих их оплату; 
7.1.18.2. Общее количество дней аренды в течение срока действия страхового договора не 
превышает 30 (тридцать) дней;  
7.1.18.3. Количество дней аренды, подлежащих возмещению после наступления одного 
страхового случая, не превышает 15 (пятнадцать) дней; 
7.1.18.4. Возмещение не превышает арендную плату согласно установленному в страховом 
полисе лимиту; 
7.1.18.5. Страховщик возмещает только аренду транспортного средства, не включая 
расходы, связанные с эксплуатацией арендованного транспортного средства. 

7.1.19. Если ремонт транспортного средства необходимо выполнить за пределами Латвийской 
Республики, сумма убытков в случае повреждения транспортного средства рассчитывается с 
учетом сметы ремонтных работ, предоставленной Страхователем, но не превышающей сумму 
убытков, которая была бы рассчитана в указанном Страховщиком ремонтном предприятии в 
Латвийской Республике. Страховое возмещение выплачивается после того, как Страхователь 
выполнил оплату ремонта и предоставил Страховщику документы, подтверждающие оплату. 
7.1.20. В случае повреждения/кражи шины в результате наступления страхового случая 
Страховщик возмещает расходы на покупку шины соответствующего размера, с соответствующим 
износом и рисунком протектора. Если такая шина недоступна, убытки рассчитываются в 
соответствии с тем, чтобы на одной оси транспортного средства были шины с одинаковым 
рисунком протектора. Износ шин рассчитывается в соответствии с «Методикой технической 
экспертизы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
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наземных транспортных средств», утвержденной Латвийским бюро страховщиков транспортных 
средств в порядке, установленном Кабинетом министров.  

 
7.2. Случаи, когда размер страхового возмещения сокращается 

7.2.1. Если в полисе указаны пользователи застрахованного транспортного средства и в момент 
наступления риска дорожно-транспортного происшествия застрахованным транспортным 
средством управляло лицо, не включенное в список пользователей транспортного средства, 
Страховщик выплачивает 50 % рассчитанного страхового возмещения с вычетом самориска, 
установленного в страховом полисе. 
7.2.2. Если при наступлении дорожно-транспортного происшествия транспортным средством 
управляло лицо, которое моложе указанного в страховом полисе либо имеет меньший стаж 
водителя транспортного средства категории В, чем указанный в страховом полисе, Страховщик 
выплачивает 80 % рассчитанного страхового возмещения, вычитая указанный в страховом полисе 
самориск. 
7.2.3. Если в полисе указан лимит страхового возмещения, в пределах которого Страхователь 
может не сообщать о страховом случае в соответствующее государственное учреждение, 
Страхователь может покинуть место происшествия, не сообщив об этом в полицию. За 
произошедшее дорожно-транспортное происшествие в пределах лимита выплачивается 
возмещение без уведомления соответствующего государственного учреждения, за исключением 
кражи имущества из транспортного средства, незаконных действий третьих лиц, попытки кражи 
или угона транспортного средства и причинения повреждений, вызванных незаконным 
использованием транспортного средства после его кражи или угона. Если установленный в полисе 
лимит в отношении возможности не сообщать о страховом случае в соответствующее 
государственное учреждение превышен, Страховщик ограничивает свою ответственность 
указанным в полисе лимитом с удержанием самориска, установленного в страховом полисе. Если 
в полисе есть отметка об экстра-страховании и о краже из транспортного средства (кроме 
имущества) или противоправных действиях третьих лиц не сообщалось в Государственную 
полицию, страховое возмещение выплачивается согласно условиям, упомянутым в пункте 4.2.7.3. 
7.2.4. Если перед началом ремонтных работ или использованием другого своего транспортного 
средства Страхователь не выполнил требования пунктов 5.3.1 и 5.3.2, Страховщик может 
сократить страховое возмещение на сумму, в пределах которой невозможно определить размер 
ущерба, или отказать в выплате страхового возмещения, если обстоятельства или причины 
ущерба не могут быть определены. 
7.2.5. Если в ходе ремонтных работ после страхового случая необходимо заменить изношенные 
детали, Страховщик имеет право, в связи с увеличением существующей стоимости, выполнить 
вычеты, соответствующие состоянию транспортного средства, в котором оно было до причинения 
повреждения. 
7.2.6. Самориск применяется в двойном размере, но не меньше 20 % (двадцати процентов), если 
ущерб причинен в результате кражи или угона транспортного средства на территории России, 
Беларуси, Молдовы или Украины. 

 
7.3. Решение о выплате страхового возмещения 

7.3.1. Решение о выплате страхового возмещения, его виде или отказе в его выплате принимается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов и определения 
полного размера ущерба. 
7.3.2. В случае кражи или угона транспортного средства решение о выплате страхового 
возмещения, его виде или отказе в его выплате принимается в течение 30 (тридцати) дней 
после получения всех необходимых документов. 
7.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения о выплате страхового 
возмещения Страховщик осуществляет выплату возмещения. 
7.3.4. Если страховщик по объективным причинам не может соблюдать эти сроки, он вправе их 
продлить в порядке, предусмотренном нормативными актами, регулирующими сферу страхования. 

 

 


