СТРАХОВАНИЕ БАГАЖА

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ 41.9 – E, 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. СТРАХОВАНИЕ БАГАЖА – Страховое общество
возмещает убытки или повреждения, нанесенные багажу, который находится в легковом пассажирском Транспортном средстве или был прикреплен к нему и который
принадлежит Застрахованному лицу или членам его
семьи или находится в их собственности на правовой
основе, если они возникли непосредственно вследствие
наступления рисков Авария или Повреждения, наносимые огнем и если багаж был поврежден вместе с Транспортным средством, которое пострадало вследствие наступления рисков Авария или Повреждения, наносимые
огнем. Данный Страховой риск не распространяется на
прицепы.

1.2. Страховая сумма, выплачиваемая при наступлении
риска Страхование багажа, указана в Страховом полисе
отдельно.

1.3. Риск Страхование багажа покрывается только в
том случае, если это отдельно отмечено и указано Страховом полисе.

2.1.6. были повреждены предметы, изготовленные из
драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней;
2.1.7. были повреждены базы данных, носители данных, программное обеспечение компьютера, лицензии
и т. п., за исключением операционных систем, входящих в базовую комплектацию компьютера;
2.1.8. были повреждены боеприпасы, взрывчатые вещества, оружие;

2.1.9. были повреждены комнатные растения или пострадали животные, птицы, рыбы;

2.1.10. были повреждены предметы широкого потребления, например, алкогольные напитки, продукты
питания и др.;

2.1.11. были повреждены мобильные телефоны, пейджеры, навигационные устройства, входящие в комплекты принадлежности и дополнительное оборудование;

2.1.12. были повреждены моторизованные транспортные средства (например, мотороллеры, моторные лодки и др.) и принадлежности, парусные лодки, весельные лодки;

2. ИСКЛЮЧЕНИЯ
2.1. В случае страхования риска Страхование багажа
Страховое общество не возмещает убытки или повреждения, относящиеся к дополнительным исключениям,
перечисленным в пункте 4 условий II уровня, если:
2.1.1. находящиеся в багаже предметы были повреждены при осуществлении коммерческой перевозки;

2.1.2. были повреждены деньги, ценные бумаги, депозитные книжки, банковские карты;

2.1.3. были повреждены документы (например, паспорт, диплом, доверенность, договор), манускрипты,
проектная документация, планы, рукописи, рисунки
(чертежи);

2.1.4. были повреждены предметы старины, произведения искусства;

2.1.13. багаж не был закреплен, был закреплен неправильно или ненадежно;
2.1.14. были повреждены предметы, которые Страхователь или Застрахованное лицо получили незаконным
путем или незаконно удерживают в своей собственности (например, предметы, для приобретения которых
или обладания которыми у Застрахованного лица нет
лицензий или разрешений, установленных нормативными актами, ворованные предметы или предметы,
приобретенные в результате грабежа и т. п.);

2.1.15. было повреждено имущество, наличие которого
в момент наступления Страхового случая не подтверждают осмотр места происшествия, останки Транспортного средства или документы.

2.1.5. были повреждены коллекции марок, монет, медалей и другие коллекции;
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Страховое возмещение за убытки или повреждения, возникшие в случае наступления риска Страхование багажа, может быть предоставлено:

3.1.1. в виде ремонта предметов, находившихся в бага-

имости предмета, то есть стоимости покупки, от которой
отнимается износ в процентном выражении.

3.9. В случае уничтожения багажа, по причине которого была осуществлена замена находившегося в багаже
предмета или денежная выплата, Застрахованное лицо
по требованию Страхового общества передает поврежденный предмет, находившийся в багаже, в собственность Страхового общества.

же; или

3.1.2. в виде замены поврежденных предметов, находившихся в багаже, на другие предметы такого же рода
и качества; или
3.1.3. в виде денежной выплаты.
3.2. Вид Страхового возмещения определят Страховое
общество.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При принятии решения о Страховом возмещении в
случае наступления риска Страхование багажа действуют правила, установленные в условиях I и II уровней,
если только данными условиями не предусмотрено обратное.

3.3. После наступления Страхового случая Страховое
общество, рассчитав размер Страхового возмещения,
подлежащего выплате, определяет размер возмещаемых убытков, из которых отсчитывает стоимость находившихся в багаже предметов, годных для дальнейшего
использования, если поврежденные предметы, находившиеся в багаже, остаются в собственности Застрахованного лица или членов его семьи.
3.4. В случае ремонта или замены поврежденного или
пришедшего в полную негодность предмета Страховое
общество вправе назначить ремонтную мастерскую, где
будет выполняться ремонт поврежденного предмета, а
также выбрать предмет на замену в соответствии с пунктом 3.6. данных условий.

3.5. При наличии устранимых повреждений возмещаемыми убытками являются издержки по ремонту, необходимому для восстановления находившегося в багаже
предмета, при этом целью ремонта является возврат
предмета в то состояние, в каком он был непосредственно до наступления Страхового случая.

3.6. Если восстановить находившийся в багаже предмет
не представляется возможным или его ремонт экономически не обоснован, тогда возмещаемыми убытками
являются издержки по замене находившегося в багаже
предмета на предмет такого же рода и качества.

3.7. Если предмет, находившийся в багаже, не восстанавливается и не заменяется на другой, тогда возмещаемыми убытками является фактическая стоимость находившегося в багаже предмета непосредственно до наступления Страхового случая или Рыночная стоимость
непосредственно до наступления Страхового случая, при
этом возмещается самая низкая стоимость.
3.8. Если степень износа находившегося в багаже предмета непосредственно до наступления Страхового случая
превышает 40% (сорок процентов), тогда возмещаемые
убытки рассчитываются на основании фактической сто-

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 41.9 - E

Страница 2 из 2

