
 

 

 

      

     

     

 

   

 

 

 

 

     
     

  

  

 

 

 

      
      

    

 

      

 

 

      
     

 
  

    

ЗАМЕНА 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
№ 41.9 – А, III уровень 

В силе с 20. мая 2015 года 
Данные специальные условия III уровня применяются только вместе с условиями I и II уровней. 

ВНИМАНИЕ: Hеофициальный текст. В случае разногласий, преимущественную силу имеет текст на латышском языке. 

1. СТРАХОВОЙ РИСК 

1.1. ЗАМЕНА – Страхователь, Застрахованное лицо 
или Правомочный пользователь транспортного средства 
имеют право получить в свое пользование транспортное 
средство, сдаваемое в аренду, далее в тексте – Прокатное 
транспортное средство, но только от лица, указанного 
Страховым обществом, далее в тексте – Арендодатель, 
при следующих условиях: 

1.1.1. вследствие происшествия, в том числе в резуль-
тате наступления таких Страховых рисков, как Гибель 
и Хищение или Грабеж, дальнейшее использование 
Транспортного средства невозможно; и  

1.1.2. согласно заключенному договору страхования 
данное происшествие считается Страховым случаем; и 

1.1.3. размер ущерба превышает применимый Соб-
ственный риск. 

1.2. Риск Замена покрывается только в том случае, 
если это отдельно отмечено и указано Страховом поли-
се. В Страховом полисе отмечается один из вариантов – 
«Замена A», «Замена B» или «Замена C» – и Прокатное 
транспортное средство оплачивается согласно прави-
лам, изложенным в соответствующем разделе данных 
условий. 

1.3. Страховое покрытие риска Замена действует толь-
ко на территории Латвийской Республики. 

1.4. Страховое общество обеспечивает выделение и вы-
дачу Прокатного транспортного средства Страхователю, 
Застрахованному лицу или Правомочному пользовате-
лю транспортного средства в рабочее время Страхового 
общества. 

1.5. Страховое общество обеспечивает оплату Прокат-
ного транспортного средства согласно данным услови-
ям, и оплата поступает непосредственно Арендодателю, 
в свою очередь за качество услуги и соответствие требо-
ваниям нормативных актов отвечает Арендодатель. 

1.6. Период использования Прокатного транспортного 
средства в рамках одного Страхового случая: 

1.6.1. нет ограничений, если эксплуатация Транспорт-
ного средства невозможна из-за повреждений Транс-
портного средства; или 

1.6.2. 30 (тридцать) календарных дней подряд в случа-
ях наступления таких Страховых рисков, как Гибель и 
Хищение или Грабеж Транспортного средства. 

2. ЗАМЕНА A 

2.1. Транспортным средством класса A в рамках насто-
ящих условий считается транспортное средство малого 
класса с механической коробкой передач. Страховое об-
щество вправе по своему усмотрению назначить Прокат-
ное транспортное средство другого класса. 

2.2. Страхователь, Застрахованное лицо или Право-
мочный пользователь транспортного средства могут 
получить Прокатное транспортное средство класса A за 
счет Страхового общества: 

2.2.1. если в случае повреждения Транспортного сред-
ства ремонт Транспортного средства выполняется на 
указанном Страховым обществом ремонтном предпри-
ятии; или 

2.2.2. в случае наступления таких Страховых рисков, 
как Гибель и Хищение или Грабеж Транспортного сред-
ства, после уведомления Страхового общества о Страхо-
вом случае. 

3. ЗАМЕНА B 

3.1. Транспортным средством класса B в рамках настоя-
щих условий считается транспортное средство компакт-
ного класса с механической или автоматической короб-
кой передач на выбор. Страховое общество вправе по 
своему усмотрению назначить Прокатное транспортное 
средство другого, более высокого, класса. 

3.2. Страхователь, Застрахованное лицо или Право-
мочный пользователь транспортного средства могут 
получить Прокатное транспортное средство класса B за 
счет Страхового общества: 

3.2.1. если в случае повреждения Транспортного сред-
ства осуществляется ремонт Транспортного средства; 
или 
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3.2.2. в случае наступления таких Страховых рисков, 
как Гибель и Хищение или Грабеж Транспортного сред-
ства, после уведомления Страхового общества о Страхо-
вом случае. 

4. ЗАМЕНА C 

4.1. Страхователь, Застрахованное лицо или Право-
мочный пользователь транспортного средства могут 
получить Прокатное транспортное средство указанного 
в Страховом полисе класса и типа, к примеру, определен-
ной марки или модели, за счет Страхового общества: 

4.1.1. если в случае повреждения Транспортного сред-
ства осуществляется ремонт Транспортного средства; 
или 

4.1.2. в случае наступления таких Страховых рисков, 
как Гибель и Хищение или Грабеж Транспортного сред-
ства, после уведомления Страхового общества о Страхо-
вом случае. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА ИЛИ ПРАВОМОЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА 

5.1. При наступлении Страхового случая Страхователь, 
Застрахованное лицо или Правомочный пользователь 
транспортного средства сообщают Страховому обществу 
о необходимости в Прокатном транспортном средстве, и 
Страховое общество указывает Арендодателя, у которого 
можно получить Прокатное транспортное средство. 

5.2. Страховое общество вправе отказаться оплачивать 
или прервать оплату услуг по предоставлению Прокат-
ного транспортного средства, если Страхователь, Застра-
хованное лицо, Правомочный пользователь транспорт-
ного средства или выбранное ремонтное предприятие 
препятствуют урегулированию ситуации, связанной со 
Страховым возмещением, задерживают ремонт Транс-
портного средства или предоставляют вводящую в за-
блуждение информацию. 

5.3. Страховое общество вправе прервать оплату и от-
казаться в дальнейшем оплачивать услуги по предостав-
лению Прокатного транспортного средства, начиная со 
следующего календарного дня, в случае возникновения 
любого из нижеизложенных обстоятельств: 

5.3.1. ремонт или восстановление Транспортного сред-
ства были завершены; или 

5.3.2. Страхователь, Застрахованное лицо или Право-
мочный пользователь транспортного средства могут 
использовать Транспортное средство; или 

5.3.3. в случае Гибели, Хищения или Грабежа было 
доставлено другое транспортное средство на замену ра-
нее застрахованному Транспортному средству; или 

5.3.4. в случае Гибели, Хищения или Грабежа Транс-
портного средства Страховое общество выплатило 
Страховое возмещение или часть Страхового возмеще-
ния, которое было уменьшено в размере стоимости год-
ных останков Транспортного средства. 
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