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Данное предложение действительно в течение сеанса э-бюро If.
ОПЛАТОЙ СЧЁТА ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ С IF ДОГОВОР ДОРОЖНОГО СТРАХОВАНИЯ.
ДОРОЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ПОСТУПИЛ ПЛАТЁЖ.
Документы дорожного страхования составляются на основании предоставленных клиентом данных, заинтересованности в
страховании и данных дорожного регистра.
Страховой платёж If рассчитывает на основании данных регистрационного свидетельства транспортного средства.
Если в свидетельстве указан ответственный пользователь, основанием для расчёта платежа являются его данные.
Если ответственного пользователя нет, основанием являются данные владельца. На платёж влияют также данные
транспортного средства (категория, регион использования и пр.)
При изменении владельца или ответственного пользователя следует ходатайствовать в дорожном регистре о новом
регистрационном свидетельстве и обратиться в If. Новые данные могут изменить страховой платёж.
Страховой платёж содержит расходы на заключение договора в размере 3 евро. При досрочном прекращении договора расходы
на заключение договора не возвращаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА
Если Вы желаете заключить договор на условиях, указанных в Законе о дорожном страховании и данном документе, оплатите,
пожалуйста, страховой платёж.
Условия договора исходят из данного документа, Закона о долговом праве и Закона о дорожном страховании, в том числе
застрахованные лица, страховые случаи, страховые суммы, объём страховой защиты, определение застрахованного предмета и
страховых рисков.
Договор вступает в действие, если поступил страховой платёж, но не ранее, чем в первый день периода страхования.
До поступления страхового платежа договор не является вступившим в силу и у If отсутствует обязательcтво выполнения
договора.
У Эстонского фонда дорожного страхования или у страховщика есть право взыскать возмещение с лица, ответственного за
дорожный ущерб, если договор отсутствует из-за неоплаты или запоздания страхового платежа.

ВЫДАЧА ПОЛИСА
После оплаты платежа можете распечатать полис в э-бюро If на www.if.ee или сохранить его в компьютере или в ином
подходящем месте. Наличие полиса при себе не является в Эстонии обязательным.
If имеет право выдавать копию полиса застрахованному, выгодоприобретателю и залогодержателю объекта страхования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По истечении периода страхования договор заканчивается. Договор можно прекратить досрочно в случаях, приведённых в
Законе о дорожном страховании и Законе о долговом праве.
О случае ущерба следует незамедлительно сообщить в If письменно, по э-почте или через www.if.ee.
У страхователя есть право потребовать копию своего волеизъявления, сделанного им в письменной или иной, позволяющей
письменное воспроизведение форме.
Обязательство заключения договора дорожного страхования исходит из Закона о дорожном страховании и Закона о движении.
К договору применяется эстонское право, если Закон о дорожном страховании не определяет по-другому.
У страхователя есть право представить на If жалобу в Финансовую инспекцию по адресу Сакала 4, 15030 Таллинн.
В случае споров у страхователя, застрахованного или у лица, получившего ущерб (пострадавшего), есть право обратиться с
жалобой в Эстонский фонд дорожного страхования для досудебного урегулирования спора.
Представление жалобы и её досудебное рассмотрение для лица, представляющего жалобу, является бесплатным.
На основании Закона о налоге с оборота § 16 абз. 2 п. 1 услуга страхования является свободной от налога с оборота.
Если в течение периода страхования изменяется название If, его правовая форма, адрес или адрес органа страхового надзора, If
уведомляет об этом страхователя на домашней странице If или в средствах массовой информации.

ПРАВО НА ОТСТУПЛЕНИЕ
Потребитель имеет право отступить от заключённого договора в течение 14 дней со дня заключения договора (оплаты
страхового платежа), направив заявление об отступлении от договора.
Заявление об отступлении от договора страхования можно представить в электронном виде через э-бюро If или письменно по
адресу If P&C Insurance AS, Лыытса 8а, 11415 Таллинн.
В заявлении об отступлении от договора страхования следует указать номер банковского счёта страхователя, на который можно
перечислить возвращаемую часть страхового платежа. Страховщик имеет право удержать из возвращаемой суммы страховой
платёж за период времени, прошедший до предоставления заявления об отступлении. Расходы на заключение договора не
возвращаются.
Страховщик имеет право отказаться от возврата страхового платежа, если произошёл случай ущерба. По истечении срока
действия права на отступление страхователь теряет право на отступление от договора страхования в одностороннем порядке
или на отказ от договора страхования.

