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Настоящие дополнительные условия применяются вместе с «Условиями страхования транспортных средств» и
«Общими условиями страхования» АО If P&C Insurance, если страховая защита по страхованию по первоначальной
стоимости отмечена в страховом полисе.
Объектом страхования является легковой автомобиль или малотоннажный грузовой автомобиль (минивэн).
Страховым случаем страхования по первоначальной стоимости является полное уничтожение, повреждение или
пропажа транспортного средства вследствие страхового случая, отмеченного в страховом полисе, при этом при
страховании по первоначальной стоимости применяются те же ограничения, что и при соответственном страховом
случае, определенном «Условиями страхования транспортного средства».
В отличие от установленного в п. 125 «Условий страхования транспортного средства», полным уничтожением
считается случай, при котором расходы на ремонт превышают 50% стоимости при первичной продаже
транспортного средства.
Страховая защита действует, если выполнены все приведенные ниже условия:
транспортное средство приобретено в расположенного в Эстонии предпринимателя, занимающегося продажей
моторных транспортных средств (у официального представителя), имеющего соответствующее разрешение на
деятельность и договор о сотрудничестве с производителем моторных транспортных средств или официальным
дилером;
транспортное средство ранее не использовалось в дорожном движении (за искл. краткосрочных пробных поездок
и использования транспортного средства в период между приобретением и заключением договора страхования
транспортного средства);
пробег транспортного средства не превышает 40 000 километров;
с момента первичной регистрации транспортного средства в эстонском дорожном регистре прошло не более 18
месяцев;
не произошла смена собственника транспортного средства.
Страховая сумма при страховании по первоначальной стоимости – это цена первичной продажи транспортного
средства.
На основании страхования по первоначальной стоимости страховщик возмещает стоимость первичной продажи
транспортного средства, из которой вычтены суммы неуплаченных страховых взносов и, в соответствии со
страховым случаем, сумма собственной ответственности страхователя при полном уничтожении или собственной
ответственности при краже и грабеже объекта страхования.
Стоимость первичной продажи транспортного средства – это стоимость, по которой страхователь приобрел
транспортное средство у расположенного в Эстонии предпринимателя, занимающегося продажей моторных
транспортных средств (у официального представителя), имеющего соответствующее разрешение на деятельность
и договор о сотрудничестве с производителем моторных транспортных средств или официальным дилером;
Если объект страхования отчуждается (напр., продается, передается в дар) в течение периода страхования, и
страховой случай наступает после отчуждения, при расчете суммы страхового возмещения страховщик исходит
из рыночной стоимости транспортного средства (обычной стоимости) непосредственно перед наступлением
страхового случая, а не из стоимости первичной продажи транспортного средства.

