
Страхование машин 
Информационный документ по страховому продукту 
AS LHV Kindlustus, зарегистрировано в Эстонской Республике 

Информационный документ содержит общую информацию о страховании машин. Настоящий документ включает не 

все условия договора страхования, основанные на страховом интересе и требованиях. Полная информация, 

включая преддоговорную информацию и условия договора, представлена в других документах, таких как 

предложение, условия и полис страхования машины. 

Что это за вид страхования? 

Страхование машин обеспечивает страховую защиту в случае повреждения, уничтожения или пропажи машины в 

результате внезапного и непредвиденного события, описанного в условиях. Такими событиями могут быть дорожно-

транспортное или иное происшествие, вандализм, пожар, стихийное бедствие, кража машины и другие 

причиняющие ущерб ситуации. Страхование машин также называют страхованием самоходных машин, 

страхованием рабочих машин или аббревиатурой CPM. 

 Что подлежит страхованию?  
 

Что не будет застраховано? 

Застрахованным предметом являются указанные в 

полисе самоходная машина, трактор, прицеп или 

прицепное устройство, специальная или 

специализированная машина или устройство в 

комплектации, предписанной производителем. 

 

Страховой случай — это неожиданное и 

непредвиденное событие, наступление которого 

порождает обязанность страховщика исполнить 

договор страхования. Возмещается ущерб, 

причиной которого стали: 

 пожар или взрыв 

 шторм 

 вандализм 

 кража, похищение или ограбление 

 дорожно-транспортное происшествие 

 лобовое столкновение с препятствием или 

неподвижным объектом 

 столкновение с движущейся или неподвижной 

машиной или любым автотранспортным 

средством 

 загрузка и разгрузка машины 

 

Кроме того, существуют дополнительные риски на 

выбор:  

 опрокидывание или падение набок 

 погружение в грунт или застревание в нем и 

повреждение при вытаскивании или подъеме на 

дорогу 

 падение в канаву или траншею и повреждение 

при подъеме или вытаскивании 

 падение на машину дерева или другого 

предмета 

 любое другое внезапное и непредвиденное 

событие, не исключенное условиями 

Точный объем страховой защиты оговаривается в 

договоре страхования. 

Страховщик не будет страховать или возмещать 

ущерб, если: 

 поврежденный объект не подлежит страхованию 

 событие не квалифицируется как страховой 

случай 

 событие не является неожиданным и 

непредвиденным 

 ущерб причинен машине или части машины, 

работающим под землей, независимо от 

события и причины (включая застревание части 

машин под землей и затраты на извлечение 

этой части на поверхность земли или отказ от 

нее и т. д.) 

 повреждение или уничтожение машины на борту 

воздушного или морского судна или другого 

плавсредства (плот, понтон и т. д.), а также 

ущерб в результате опрокидывания плавучего 

средства (включая затопление и погружение на 

дно водоема) 

 ущерб, вызванный использованием 

транспортного средства или прицепа, не 

подходящего для буксировки или перевозки 

машины, а также неправильным креплением при 

буксировке к транспортному средству или 

прицепу 

 ущерб, вызванный нецелевой или неправильной 

эксплуатацией либо эксплуатацией машины в 

ненормальных условиях, либо если страховой 

случай вызван любым другим исключением, 

предусмотренным в договоре страхования или в 

условиях страхования 

Список не является исчерпывающим. Подробные 

условия изложены в страховом полисе и условиях 

страхования. 
  

 Существуют ли ограничения страховой 
защиты? 

Ограничения страховой защиты зависят от 

конкретного продукта и описаны в условиях 

продукта и в полисе, в том числе не возмещаются:  

! приходящаяся на собственную ответственность 

доля ущерба 

! ущерб, причиненный умышленно или по грубой 

небрежности клиента  



! ущерб, за который по договору или по закону 

несут ответственность производитель, 

продавец, установщик, сервисная служба, 

арендодатель или арендатор машины 

! повреждения, возникшие в результате 

длительного процесса, такого как коррозия, 

накопление частиц и отложений, образование 

накипи, воздействие химических соединений и 

веществ, избыточной влажности и т. д.  

Список не является исчерпывающим. Подробные 
условия изложены в страховом полисе и условиях 
страхования. 

 

 Где действителен мой полис? 

 Страховая защита действует на территории, указанной в страховом полисе. Чаще всего территорией страховой 

защиты является Эстония. 

 

 Каковы мои обязательства? 

— Уплачивать страховые взносы, соблюдая указанные в полисе сумму и срок. 

— Внимательно прочитайте договор и условия страхования. 

— Сообщайте в LHV о ситуациях риска и их изменениях, например об основном назначении машины и его 

изменении. 

— Эксплуатируйте машину бережно и в соответствии с инструкциями и/или ограничениями, установленными 

изготовителем, ПДД и Законом о дорожном движении. 

— При первой возможности незамедлительно сообщайте о наступлении страхового случая. 

— До получения указаний от LHV сохраните поврежденную машину и другое имущество в состоянии после 

происшествия. 

— Немедленно уведомляйте LHV о смене собственника или ответственного пользователя. 

 

 Когда и как платить взносы? 

Страховой взнос или его частичную оплату следует вносить на основании счета или договора о регулярных платежах 

по э-счету банковским переводом, соблюдая указанные в полисе сумму и срок. Если договор считается заключенным 

после уплаты взноса, в предложении указывается срок, к которому должна быть произведен взнос. 

 

 

 
 
 
 

Когда начинается и заканчивается действие страховой защиты? 

Страховая защита и договор страхования вступают в силу с даты начала периода страхования. Страховая защита 
прекращается с окончанием периода страхования. 

Страховая защита может закончиться и до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, 
страховщик может расторгнуть договор, если не поступают взносы.  

Автоматически возобновляемый договор продлевается на следующий период страхования, если страхователь не 
выразит иного желания и не сообщит об этом страховщику.  

 

 Как прекратить договор страхования? 

Если вы заключили договор страхования с помощью средств связи, вы имеете право отказаться от него в течение 14 
дней после заключения. Для этого следует подать в LHV заявление об отступлении в письменно воспроизводимой 
форме по адресу kindlustus@lhv.ee. В случае отказа от договора страхования LHV вернет вам уплаченный страховой 
взнос. Если LHV предоставил вам немедленную страховую защиту, у вас нет права на отказ от договора. 

Если вы заключили договор страхования на срок более одного года, вы имеете право отказаться от договора в течение 
14 дней после его заключения. Для этого следует подать LHV заявление об отступлении в письменно воспроизводимой 
форме. В случае отказа от договора страхования LHV вернет вам уплаченный страховой взнос. 

По соглашению сторон договор страхования может быть расторгнут в любой момент до окончания периода 
страхования. Для этого отправьте в LHV заявление в письменно воспроизводимой форме на адрес kindlustus@lhv.ee с 
указанием имени получателя возврата уплаченного страхового взноса и номера его расчетного счета. Если вы не 
указали в заявлении дату прекращения договора страхования, LHV расторгнет договор со следующего дня после 
поступления заявления. 

Если договор страхования расторгается в течение периода страхования, LHV возвращает вам уплаченный страховой 
взнос в части, соответствующей времени, когда страховая защита не действовала. 

Обычно досрочное расторжение договора возможно только по соглашению между страхователем и страховщиком. В 
исключительных случаях договор может быть расторгнут по уважительной причине. Например, если машина была 
украдена или истек срок действия договора, по которому вы пользовались машиной. 

 


