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Условия страхования покупок,
совершаемых с помощью
Молодежной карточки LHV

TPLN-20181-EST
Действуют начиная с
27.08.2018 г.

Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке.
Таблица страховых сумм
В таблице представлена сводка страховых сумм и лимитов возмещения. Речь идет о максимальных суммах, которые If возмещает
при наступлении страхового случая. Если фактический ущерб меньше, то исходят из него.
Страховая сумма или
лимит возмещения

Ссылка на пункт
условий страхования

Минимальная покупная цена застрахованного объекта

100 евро

7.1

Максимальная покупная цена застрахованного объекта

5000 евро

7.1

Страховая сумма, предусмотренная при
наступлении страхового случая

5000 евро

31

300 евро

32

10 000 евро

33

30 евро

34

Страховая сумма, предусмотренная при наступлении страхового
случая, связанного с электронными устройствами. Список
устройств см. в пункте 32
Итого страховая сумма в год
Собственная ответственность при наступлении страхового случая

Стороны договора страхования
1.

Сторонами
договора
страхования
являются
страхователь AS LHV Pank, регистрационный номер:
10539549, адрес: Тартуское шоссе, 2, 10145 Таллинн,
эл. почта: info@lhv.ee, и страховщик If P&C Insurance
AS (далее именуемый If), регистрационный номер:
10100168, адрес: Лыытса, 8а, 11415 Таллинн, эл.
почта: info@if.ee.

Застрахованный объект
5.

Застрахованным объектом являются купленные
Застрахованным лицом новые (неиспользованные)
движимые вещи, за которые Застрахованное лицо
заплатило в полном размере с помощью
действующей Карточки, не считая вещей, указанных
в пункте 7.

6.

Страховая защита действует также при совершении
интернет-покупок, не считая вещей, указанных в
пункте 7.

Банковские карточки, в случае которых
действует страхование
2.

Страхование действует в случае Молодежной
карточки LHV (далее именуемой «Карточка»).

Застрахованное лицо
3.

4.

Застрахованными лицами (далее именуемыми
«Застрахованное лицо») являются обладатели
Молодежной карточки LHV.
Страхование покупок
юридических лиц.

AS LHV PANK

не

распространяется
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Застрахованным объектом не являются
7.

Застрахованным объектом не являются:

7.1.

вещи, покупная цена которых составляет менее 100
евро или более 5000 евро;

7.2.

вещи, которые на момент совершения покупки были
использованы (неновые вещи);

7.3.

вещи, отданные в наем, аренду, лизинг;
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7.4.

вещи, которые не оплачены полностью к моменту
наступления страхового случая, в том числе вещи,
купленные в рассрочку;

Начало и конец действия страховой защиты
8.

Страховая защита начинает действовать в момент
передачи застрахованного объекта Застрахованному
лицу.

7.5.

услуги, в том числе предоплаты за услуги;

7.6.

механические транспортные средства, прицепы,
воздушные и надводные суда, их оборудование,
части и дополнительное оснащение, оснащение,
необходимое для их обслуживания;

9.

Страховая защита прекращает действовать по
истечении 180 дней с того дня, когда Застрахованное
лицо заплатило за застрахованный объект с
помощью действующей Карточки.

7.7.

наличные деньги, марки и монеты, билеты, чеки,
ваучеры и прочие платежные средства;

10.

7.8.

драгоценные камни, драгоценные
изготовленные из них вещи;

7.9.

произведения изобразительного искусства, не считая
произведений прикладного искусства;

Страховая
защита
прекращает
действовать
досрочно, если до момента истечения 180 дней
заканчивается действие Карточки и Карточку не
обновляют или не заменяют таким образом, чтобы
новая Карточка начала действовать по завершении
действия прежней Карточки.

7.10.

меховые шубы;

Территория действия страхования

7.11.

животные, растения;

11.

7.12.

оружие;

7.13.

продукты питания, напитки, лекарственные средства,
вещи, обычный срок использования которых
составляет
менее
3
месяцев,
и
прочие
употребляемые вещи, в том числе одноразовые
вещи;

7.14.

металлы

и

недвижимые
вещи,
строения,
строительные
материалы, части строения, оборудование и
принадлежности,
закрепляемые
на
строении,
например,
кондиционеры,
отопительное
оборудование;

7.15.

малые строения, фонтаны, бассейны, ванны с
горячей водой, бочки с горячей водой, сооружения
для игры и/или лазания, теплицы, гаражи, основания
крыш, ограждения, поливочные шланги и системы и т.
п.;

7.16.

вещи, которые на момент совершения покупки
переделаны, перестроены, отремонтированы;

7.17.

вещи, которые на момент совершения покупки
повреждены или испачканы;

7.18.

вещи, приобретенные на продажу, для ведения
хозяйственной или профессиональной деятельности;

7.19.

вещи, оставленные без присмотра в общедоступном
месте. Присмотр означает, что Застрахованное лицо
или законный владелец застрахованного объекта
хранит вещи таким образом, что он сразу замечает
кражу или повреждение вещи;

7.20.

аккумуляторы, батареи, фильтры, лампы, моторные
ремни, кассеты и т. п. расходные детали;

7.21.

документы;

7.22.

коллекции;

7.23.

вещи, обладать которыми Застрахованному лицу
запрещает закон.
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Страхование действует во всем мире.

Страховой случай
12.

Страховым
случаем
является
внезапная
и
непредвиденная
гибель
или
повреждение
застрахованного
объекта,
а
также
кража
застрахованного объекта при совершении взлома
или его хищение, не считая случаев, описанных в
пунктах 15-21.

13.

Хищение
–
это
незаконное
овладение
застрахованным объектом с помощью применения
насилия или угрозы применением насилия.

14.

Кража со взломом – это кража застрахованного
объекта или попытка ее совершения в постоянном
месте жительства Застрахованного лица путем
взлома запертого здания.

15.

Кражей со взломом не считается открытие замка
здания с помощью оригинального ключа или его
отпечатка, не считая случая, когда ключи были
добыты путем хищения.

16.

Кражей со взломом не считается взлом подъезда
многоквартирного дома.

Страховым случаем не является
17.

Страховым случаем не является причинение ущерба:

17.1.

до передачи застрахованного объекта во владение
Застрахованному лицу, в том числе причинение
ущерба в ходе транспортировки;

17.2.

вследствие потери застрахованного объекта или его
оставления по забывчивости;

17.3.

вследствие
умысла
или грубой
халатности
Застрахованного лица, члена его семьи или
законного владельца застрахованного объекта;

17.4.

при
совершении
противозаконного
действия
Застрахованным лицом, членом его семьи или
законным владельцем застрахованного объекта;
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17.5.

если застрахованный объект был украден из
механического транспортного средства, прицепа,
воздушного или надводного судна;

17.6.

если застрахованный объект был украден, однако
отсутствуют признаки кражи со взломом, например,
карманное воровство;

17.7.

вследствие
возникновения
неисправности,
подлежащей
возмещению
на
основании
предоставленной производителем или продавцом
гарантии;

17.8.

вследствие повреждения, возникшего в результате
износа или обычного использования застрахованного
объекта;

17.9.

вследствие
возникновения
царапин,
вмятин,
повреждений краски, ржавчины и т. п., если
вышеуказанные повреждения не мешают целевому
использованию застрахованного объекта;

18.2.

это деятельность несет политическую, религиозную
или идеологическую цель, включая влияние на
правительство или устрашение общественности с
политической, религиозной или идеологической
целью.

19.

If не возмещает ущерб, причиной которого является
терроризм.

20.

If не возмещает ущерб, причиной которого является
применение соответствующих мер во избежание
террористического акта (в том числе остановка
транспорта, дополнительный контроль, ограничения
при транспортировке вещей и т. п.).

Ограничения, вытекающие из международных санкций
21.

В отношении всех рисков, страхование которых
противоречит
или
которые
сами
начинают
противоречить
ограничениям,
запретам
или
санкциям, установленным ООН, Европейским
союзом,
Соединенным
Королевством
Великобритании и Северной Ирландии или
Соединенными Штатами Америки, страховая защита
прекращает действовать начиная с того дня, когда
вышеуказанные ограничения, запреты или санкции
применяются в отношении соответствующего
договора страхования.

22.

Если установленные ООН, Европейским союзом,
Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии или Соединенными Штатами
Америки санкции прямо или косвенно препятствуют
оказанию услуги страхования на основании
соответствующего договора страхования, то If имеет
право расторгнуть договор страхования, отправив
страхователю письменное извещение. Договор
страхования считается расторгнутым по истечении 14
дней с того дня, когда страхователь получил
извещение о расторжении.

17.10. вследствие того, что застрахованный объект был
использован с такой целью, для которой он не
предусмотрен;
17.11. вследствие того, что застрахованный объект был
использован или обслужен не в соответствии с
инструкциями производителя или продавца;
17.12. из-за насекомых и/или паразитов;
17.13. из-за песка или пыли;
17.14. вследствие шторма или прочих погодных условий, в
том числе тумана, смога, морского ветра;
17.15. вследствие коррозии;
17.16. из-за аккумулятора или батареи застрахованного
объекта, в том числе из-за его/ее течи;
17.17. из-за
любого
законного
программного
обеспечения,
компьютерного вируса;

или
в

незаконного
том
числе

17.18. из-за предохранительных пробок;

Требования безопасности

17.19. в ходе обработки застрахованного объекта (включая
резание, пиление и формование);

23.

Застрахованное
лицо
должно
вести
себя
благоразумно
и
проявлять
должную
осмотрительность, чтобы избегать причинения или
увеличения ущерба.

24.

Застрахованное лицо должно выполнять все
правовые акты, указания, предписания и т. п.,
содержащие
инструкции
по
обеспечению
безопасности,
предупреждению
ущерба
и
уменьшению возможного ущерба.

25.

Застрахованный объект нельзя оставлять без
присмотра, не считая случая, когда застрахованный
объект находится в запертом здании в постоянном
месте
жительства
Застрахованного
лица.
Застрахованный объект нельзя оставлять в подъезде
многоквартирного дома даже в том случае, если
дверь подъезда заперта.

26.

Застрахованный объект находится под присмотром,
если Застрахованное лицо или законный владелец
застрахованного объекта хранит застрахованный
объект таким образом, что он сразу замечает

17.20. вследствие обмана, мошенничества, присвоения
имущества, если владение имуществом было
передано добровольно;
17.21. из-за ядерного оружия,
радиоактивности;

ядерной

энергии

или

17.22. из-за войны, ситуации, аналогичной войне, восстания
или массовых беспорядков;
17.23. вследствие конфискации или принудительного
отчуждения застрахованного объекта.
Терроризм
18.

Терроризмом считается любая деятельность, в том
числе применение насилия:

18.1.

которая совершена одним человеком или группой
людей, действующей самостоятельно или под
началом какой-либо организации, и
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незаконные действия в отношении застрахованного
объекта.
27.

Покидая постоянное место жительство или перед
отходом ко сну следует запирать двери и закрывать
окна таким образом, чтобы третье лицо не могло без
труда проникнуть вовнутрь.

28.

Ключ и код от охранной сигнализации нельзя хранить
в таком месте и таким образом, чтобы это позволяло
третьему лицу заполучить их. Например, нельзя
оставлять ключи в кармане куртки, оставленной без
присмотра в кафе.

29.

Хрупкие
застрахованные
объекты
следует
транспортировать в ручной клади. Если по правилам,
установленным транспортным предприятием, это
невозможно,
то
упаковка
вышеуказанных
застрахованных объектов должна быть достаточной,
чтобы предотвратить поломку застрахованного
объекта.

30.

Музыкальные
инструменты
следует
транспортировать в ручной клади или в соответствии
с
правилами,
установленными
транспортным
предприятием.

экономической точки зрения, а также в случае кражи
со взломом или хищения, основанием для получения
возмещения
является
покупная
цена
застрахованного
объекта.
Покупная
цена
застрахованного объекта – это денежная сумма,
которую Застрахованное лицо заплатило за
застрахованный объект с помощью Карточки.
40.

Если застрахованный объект входит в комплект или
серию изделий, то при возмещении учитывается
стоимость только той вещи, которая погибла, была
похищена или унесена/увезена в результате кражи со
взломом.

41.

If не возмещает:

41.1.

расходы на утилизацию застрахованного объекта,
например, вывоз остатков, плата за вывоз мусора и т.
п.;

41.2.

расходы на проверку, обслуживание, очистку и
замену
видеоголовки
и/или
аудиоголовки
застрахованного объекта, DVD-, CD-дисков или Bluray-устройств;

42.

При выплате возмещения If имеет право потребовать
передачи остатков погибшего имущества или
замененного имущества, а также права требования в
отношении похищенного или украденного имущества.
До момента передачи вышеуказанного имущества
или права требования в отношении вышеуказанного
имущества If имеет право приостановить выплату
возмещения или уменьшить возмещение на сумму
рыночной стоимости вышеуказанного имущества.

43.

Если If возместил похищенное или украденное
имущество, то в случае если оно будет найдено или
станет известно его местонахождение, следует
незамедлительно сообщить об этом If в письменной
или письменно воспроизводимой форме.

44.

If не выплачивает возмещение, если кто-то другой
(другое страховое общество, лицо, несущее
ответственность за ущерб, и др.) уже возместил
ущерб.

Страховая сумма
31.

Страховая сумма на один страховой случай
составляет 5000 евро, не считая случаев, описанных
в следующем пункте.

32.

В случае смартфонов и мобильных телефонов,
планшетных компьютеров и ноутбуков, фото- и
видеокамер страховая сумма составляет 300 евро на
один страховой случай.

33.

Общая страховая сумма на все страховые случаи,
произошедшие за год, составляет 10 000 евро.
Отсчет периода продолжительностью один год
начинается с момента выдачи Карточки.

Собственная ответственность
34.

Собственная ответственность в отношении каждого
страхового случая составляет 30 евро.

35.

Собственная ответственность вычитается из суммы,
подлежащей возмещению со стороны If.

Действия при наступлении страхового случая
45.

Застрахованное лицо должно незамедлительно
сообщить If о наступлении страхового случая в
письменной или письменно воспроизводимой форме
(например, сообщение, отправленное через веб-сайт
страховщика, электронное письмо).

46.

If необходимо предъявить:

46.1.

квитанцию,
подтверждающую
покупку
застрахованного объекта, и квитанцию об оплате
застрахованного объекта с помощью Карточки или
выписку из интернет-банка, в которой видно, что
застрахованный объект был оплачен с помощью
Карточки;

46.2.

выданную уполномоченной ремонтной мастерской
калькуляцию
расходов
на ремонт, включая
транспортные расходы;

46.3.

справку из полиции о краже со взломом или хищении.

Возмещение
36.

При наступлении страхового случая If выплачивает
денежное
возмещение
на
расчетный
счет
Застрахованного лица в банке LHV.

37.

If не ремонтирует застрахованный объект и не
организует его восстановление или замену.

38.

Если застрахованный объект возможно и с
экономической
точки
зрения
целесообразно
отремонтировать, то основанием для получения
возмещения являются расходы на ремонт, в том
числе необходимые и разумные транспортные
расходы.

39.

Если застрахованный объект отремонтировать
невозможно
или
это
нецелесообразно
с
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47.

If
имеет
право
потребовать
дополнительных свидетельств.

предъявления

48.

При наступлении страхового случая Застрахованное
лицо обязано предоставить If верную и полную
информацию об обстоятельствах страхового случая,
размере ущерба и возможных ответственных лицах.

49.

Застрахованное лицо обязуется предоставить If
возможность осмотреть место происшествия и
пострадавшее имущество.

Истечение срока или расторжение
договора страхования
54.

Обязанность if извещать об изменении данных
55.

Нарушение договора страхования
50.

Если If просрочивает выполнение своей обязанности,
то If должен заплатить пени в соответствии с
обязательственно-правовым законом.

Когда срок договора страхования истекает или
договор страхования расторгается, страхователь
сообщает об этом застрахованным лицам за 2
месяца.

Если название или организационно-правовая форма
If, адрес If или адрес компетентного органа
страхового надзора меняются, то If сообщает об этом
через свой сайт или средства массовой информации.

Разрешение споров, надзор и применяемое право

Если Застрахованное лицо не соблюдало настоящие
условия страхования, то If имеет право отказаться от
выплаты возмещения или уменьшить размер
возмещения, если нарушение
повлияло на
возникновение ущерба, размер ущерба или
определение размера суммы, которую If обязан
выплатить.

56.

К договору страхования применяется эстонское
право.

57.

Надзор за страховщиком осуществляет Финансовая
инспекция, www.fi.ee, Сакала, 4, Таллинн 15030,
которой можно подать жалобу на деятельность
страховщика.

52.

If имеет право отказаться от выплаты возмещения,
если в ходе рассмотрения ущерба Застрахованное
лицо сознательно предъявило If неверные данные.

58.

53.

Если о нарушении настоящих условий страхования If
становится известно после выплаты возмещения, то
If имеет право потребовать частичного или полного
возврата возмещения.

If хочет разрешать страховые споры, прежде всего,
путем переговоров. В случае если не удалось достичь
договоренности, спор разрешается в суде или у
страхового примирителя. К страховому примирителю
можно обратиться через Союз страховых обществ
Эстонии (www.eksl.ee, телефон: 667 1800; эл. почта:
lepitus@eksl.ee; почтовый адрес: Мустамяэ теэ, 46,
Таллинн 10612). If должен участвовать в
примирительном производстве. Примирительное
производство ведется бесплатно. Перед обращением
к страховому примирителю следует предъявить
требование If.

51.
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