Страхование домашнего животного
Информационный документ для страхового продукта
Продукт: Страхование домашнего животного

Коммерческое объединение: If P&C Insurance AS

Настоящий документ является преддоговорной информацией о страховом продукте, и предлагает краткий обзор характера и охвата страховой
защиты. Документ не является обязывающим персональным предложением по страхованию. Для получения более подробной информации
просим ознакомиться с договором страхования и условиями страхования по адресу: tingimused.if.ee.

О каком виде страхования идет речь?
Договор страхования домашнего животного определяет страховую защиту кошек и собак. Более точно содержание и охват страховой защиты
описаны ниже.

Что подлежит страхованию?

Что не подлежит страхованию?

Расходы на лечение домашнего животного (если указаны в
полисе)

Страхование не возмещает:

Понесенные по причине неожиданного заболевания
животного или для лечения травмы вследствие
несчастного случая разумные и необходимые расходы на
ветеринарную помощь.

ущерб, не являющийся внезапным и непредвиденным

К расходам на ветеринарную помощь относятся расходы
на лечебные ветеринарные процедуры (операции и т. д.),
вспомогательные средства (повязки, пластыри, воротник и
т. д.), лекарства, пробиотики и пищевые добавки, а также
плата за визит, диагностику и консультацию.

ущерб, возникший по причине того, что животное
лечили, не обращаясь к ветеринарному врачу, или
следовали рекомендациям лица, не имеющего
квалификации ветеринарного врача

ущерб, возникший или возросший вследствие
игнорирования предписаний ветеринарного врача

расходы на лечение, обусловленные наличием
паразитов (блохи, глисты, клещи и пр.), и борьбу с ними

Стоматологическое лечение (если указано в полисе)

Утрата или повреждение зуба по причине несчастного
случая или заболевания.

лекарства, которые не зарегистрированы в реестре
(ветеринарных) лекарственных средств государства в
зоне действия страхования

Гибель домашнего животного (если указано в полисе)

расходы на лечение наследственных и врожденных
заболеваний и дефектов

Гибель животного вследствие неожиданного заболевания
или несчастного случая, в том числе путем эвтаназии по
ветеринарным показаниям.

регулярные и предусмотренные расходы на оплату
визитов, консультаций, ветеринарную помощь

Кража или пропажа (если указано в полисе)

Кража или пропажа животного (в т. ч. вследствие грабежа),
если оно не было найдено в течение 90 дней, считая с того
дня, когда страхователь сообщил страховщику о краже
или пропаже животного.

нематериальный ущерб
неполученный доход (в т. ч. предполагаемый доход от
продажи потомства и перепродажи животного)
ущерб, обусловленный каким-либо другим
исключением, установленным в договоре страхования
или условиях страхования

Объявление и вознаграждение за нахождение (если
указано в полисе)

Расходы на публикацию объявлений о пропаже животного.
Вознаграждение за нахождение, а также расходы по уходу
за животным нашедшего его лица или места содержания
животного (корм и пр.).
Уменьшение стоимости охотничьей или служебной

Имеются ли ограничения страховой защиты?

собаки (если указано в полисе)

В отношении расходов на лечение животного, расходов
на стоматологическое лечение, срыва путешествия и
ответственности собственника животного, а также
объявления и вознаграждения за нахождение страховая
защита действует в ограниченном объеме.

Неожиданное и непредвиденное заболевание собаки или
несчастный случай, в результате чего собака больше
никогда не сможет выполнять охотничьи или служебные
задания.
Срыв путешествия собственника животного (если указано

В отношении расходов на лечение животного, расходов
на стоматологическое лечение, гибели животного и срыва
путешествия собственника животного для страховой
защиты действует период ожидания.

в полисе)

собственника животного, причиной которого является
неожиданное и непредвиденное заболевание или
травма животного, вследствие чего животное
необходимо прооперировать для спасения его жизни.

Пропажа кошки за пределами здания не считается
страховым случаем.

Срыв путешествия – это отмена путешествия или
досрочное возвращение из поездки (прерывание
путешествия).

При возмещении ущерба из суммы ущерба вычитается
собственная ответственность в соответствии с условиями
страхования.

Страхование ответственности собственника животного
(если указано в полисе)
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Причинение животным имущественного ущерба
третьему лицу в течение страхового периода, если
собственник или законный владелец несет
ответственность за возмещение этого ущерба в
соответствии с правовыми актами.

Где я застрахован?
Покрытие страховой защиты зависит от указанной в полисе зоны действия страхования.

Каковы мои обязанности?
Внимательно прочитать договор страхования и условия страхования.
Своевременно платить страховые взносы.
Незамедлительно сообщить об увеличении страхового риска или отчуждении объекта страхования.
Сообщить об изменении данных (в т. ч. данных объекта страхования).
Выполнять установленные в условиях страхования требования безопасности.
Незамедлительно сообщить о возникновении страхового случая.

Когда и как платить?
Размер и порядок оплаты страхового взноса указываются в договоре страхования и/или условиях страхования.
Страхование следует оплачивать банковским переводом или банковской картой.

Когда начинается и завершается страховая защита?
Страховая защита начинается в день, указанный в договоре страхования, при условии, что был внесен первый страховой взнос.
Страховая защита завершается в день, указанный в договоре страхования.

Как можно прекратить договор?
Договор страхования можно прекратить в приведенных в законе или договоре страхования случаях.
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Для прекращения договора страхования нужно обратиться к страховщику по почте (в т. ч. по эл. почте) или подать соответствующее
заявление в электронном бюро.

