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Условия страхования велосипеда и самоката If
T-VELO-20191

Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на
эстонском языке.

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
1. « Условия страхования велосипеда и самоката» действуют вместе с «Общими условиями
страхования» If P&C Insurance AS (далее If) и дополняют их.  

ЗАСТРАХОВАННЫЙ
2. Застрахованный является владельцем объекта страхования.
3. Страхователь должен сообщить If об отчуждении объекта страхования при первой возможности.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4. Объектом страхования является отмеченный в полисе велосипед или самокат, в т.ч. велосипед
или самокат с электрическим мотором. Страховой ценностью велосипеда или самоката является
остаточная ценность в соответствии с приведённой в пункте 32 таблицей. . Износ при страховании
велосипеда и самоката не применяется.
5. Со страхованием велосипеда и самоката можно застраховать велосипед или самокат стоимостью от
200 евро до 3000 евро.
6. Страховая защита не распространяется на добавленную или заменённую деталь велосипеда
или самоката, кроме замены детали на равноценную в ходе обычного ухода. Для страхования
велосипеда или самоката с изменённым составом страхователю необходимо предоставить If новую
заявку.
7. Страхование велосипеда и самоката не распространяется на вспомогательные средства велосипеда
или самоката, в т.ч. спидометр, компьютер, замок, шлем, детское сиденье.
8. Объектом страхования не являются BMX, велосипеды, используемые для перевозки пассажиров
(например, велотакси), также велосипеды и самокат для проката или аренды, малые мопеды,
мопеды, мотоциклы, квадроциклы (ATV), ховерборде и прочие не названные в пункте  4 средства
передвижения.

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
9. Период страхования отмечается на полисе. Страхование действует в отношении страховых случаев,
произошедших в период страхования. При преждевременном окончании или закрытии договора
страхования период страхования заканчивается.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
10. Страхование действует по всему миру.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
11. Страховым случаем является:
11.1. кража или грабёж объекта страхования;
11.2. уничтожение или повреждение объекта страхования в следствие неожиданного и
непредвиденного события, которое не исключено условиями договора страхования.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДА И САМОКАТА T-VELO-20191

2

ИСКЛЮЧЕНИЯ
СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
12. If не возмещает ущерб, если событие не отвечает признакам страхового случая.
13. If не возмещает ущерб, не обусловленный страховым случаем.
14. If не возмещает, если ущерб не возник неожиданно и непредвиденно.
15. If не возмещает ущерб, причинённый вспомогательным средствам велосипеда или самоката,
которые не застрахованы в соответствии с пунктами 6 и 7.
16. If не возмещает ущерб, причиной которого стало или возникновению которого способствовало
нетрезвое состояние пользователя велосипеда или самоката.
ГАРАНТИЯ, НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ВЕЛОСПЕД ИЛИ САМОКАТ
17. If не возмещает ущерб, причиной которому стало то, что велосипед или самокат некачественный,
например, заводской брак или ошибка комплектации.
18. If не возмещает ущерб, возмещаемый на основе гарантии велосипеда или самоката.
ВОЗНИКШИЕ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ УЩЕРБЫ И МЕЛКИЕ ИЗЪЯНЫ
19. If не возмещает ущерб, который причинил происходящий на протяжении времени процесс,
например ржавление.
20. If не возмещает мелкие внешние изъяны (царапины, прочий естественный износ и т.п.).
УТЕРЯ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА
21. If не возмещает ущерб, возникший из-за утери велосипеда или самоката. If не возмещает ущерб,
возникший по причине обмана, мошенничества или вымогательства.
РАБОТЫ ПО УХОДУ, РЕМОНТ ПО УХОДУ
22.  If не возмещает расходы на работы по уходу, ремонт по уходу.
УСЛУНА ПЕРЕВОЗКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И САМОКАТЫ ДЛЯ ПРОКАТА ИЛИ АРЕНДЫ
23. If не возмещает, если велосипед или самокат использовался для перевозки пассажиров
(например, велотакси), также для проката или аренды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
24. Если велосипед или самокат остаётся без присмотра, то должен быть пристёгнут велосипедным
замком к постоянно закреплённому к земле объекту или автомобилю или находиться в закрытом
на замок помещении.
25. С наступлением темноты велосипед или самокат должен быть занесён в помещение, кроме во
время похода на велосипедах.
26. Если велосипед или самокат оставляется в подъезде квартирного дома или в общественно
используемом месте (например, коридор офисного здания), он должен быть всегда пристёгнут
замком к зданию, также в случае, если вешняя дверь здания заперта.
27. При транспортировке велосипед или самокат должны быть установлены в соответствии с
требованиями.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
28. Страхователь должен без промедления сообщить If о случае ущерба.
29. О грабеже и краже необходимо без промедления сообщить полиции. При ходатайстве о
возмещении необходимо предоставить справку о происшествии из полиции страны, в которой
произошёл случай.
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30. Страхователь должен обеспечить If возможность осмотреть повреждённое имущество до ремонта
или утилизации.

РАСЧЁТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ
31. If не выплачивает за один и тот же страховой случай больше, чем страховая сумма. Во время
периода страхования может быть несколько страховых случаев. При выплате возмещения сумма
страхования не уменьшается. Размер собственной ответственности отмечается в полисе.
32. Остаточная стоимость объекта страхования определяется по приведённой ниже таблице на
основании стоимости приобретения велосипеда или самоката.
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА МОМЕНТ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ В ГОДАХ
0 – 4 (включительно) 		

5 – 6 (включительно) 		

100%			

80%			

7 – 8 (включительно)

60%			

9 и больше

40%

УКРАДЕНЫЙ, ОТОБРАННЫЙ СИЛОЙ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД ИЛИ
САМОКАТ
33. При краже велосипеда или ограблении или в случае, когда объект страхования невозможно
отремонтировать или стоимость ремонта превышает остаточную стоимость велосипеда или
самоката в соответствии с приведённой в пункте 32 таблицей, If выплачивает страховое
возмещение, величиной которого является остаточная стоимость, уменьшенная на сумму
собственной ответственности, но не более суммы страхования.  
РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДА ИЛИ САМОКАТА
34. Если велосипед или самокат может быть отремонтирован и ремонт дешевле, чем остаточная
стоимость в соответствии с приведённой в пункте 32 таблицей, If выплачивает страховое
возмещение, величиной которого является расход на ремонт велосипеда или самоката,
уменьшенный на сумму собственной ответственности, но не более суммы страхования.
СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НЕСКОЛЬКИХ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЯХ
35. Если велосипед или самокат уничтожен или повреждён в следствие нескольких страховых случаев,
применяется собственная ответственность отдельно для каждого страхового случая.
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