Страхование «Помощь на дороге»
Информационный документ продукта страхования
Общество: страховое акционерное общество AAS BALTA
Юридический адрес: ул. Раунас, 10, Рига, Латвия
Настоящий документ носит справочный характер и не является составной частью договора страхования. Полная предварительная
информация и информация о договоре приводятся в страховом предложении, если оно выдается, в договоре страхования и условиях
№ 2103.103.

Что представляет собой данный вид страхования?

Страхование «Помощь на дороге» защищает пользователя транспортного средства от убытков, возникающего, если транспортное
средство нуждается в помощи на дороге.

Что страхуется?
Объект страхования:
наземное транспортное средство.
Основные риски:
помощь на дороге.

Что не страхуется?
Ущерб, причиненный транспортному средству.
Угон и ограбление транспортного средства.
Транспортное средство не страхуется на время
его участия в любых тренировочных заездах или
соревнованиях.
Ущерб в случае повторных дефектов, которые не
были устранены после предшествующего
получения услуги автомобильной помощи.

Страховая сумма:
предоставленные услуги согласно условиям настоящего
договора страхования.

Полная информация об исключениях изложена в
условиях страхования.

Существуют ли какие-либо ограничения
покрытия?
Покрытие не действует на территориях, не
предназначенных для дорожного движения.
Полная информация об ограничениях покрытия
изложена в условиях страхования.

Где я застрахован?
Страхование действует на территории стран Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы).

Какие мои обязательства?
 Предоставить достоверную и полную информацию, необходимую для заключения, выполнения договора и рассмотрения
страхового случая, а также в течение срока действия полиса немедленно сообщить об изменениях предоставленной ранее
информации.
 Соблюдать условия эксплуатации транспортного средства.
 Немедленно принять меры к обеспечению сохранности транспортного средства во избежание и (или) для снижения
дальнейшего ущерба.
Полная информация об обязательствах изложена в страховом полисе и условиях страхования.

Когда и как нужно производить оплату?
Оплатить страхование необходимо в сроки и в размере, указанные в страховом полисе.

Когда начинается и заканчивается покрытие?
Страховой полис вступает в силу в указанную в страховом полисе дату начала по латвийскому времени при условии, что
страховая премия уплачена до указанной в страховом полисе даты.
Действие страхового полиса истекает в указанную в полисе дату.

Как можно отменить договор?




Если договор страхования представляет собой первичный договор об оказании финансовых услуг между AAS BALTA и вами
и является дистанционным договором страхования, вы вправе воспользоваться правом отказа и в течение
14 (четырнадцати) дней со дня заключения настоящего договора страхования отступить от него в одностороннем порядке,
письменно сообщив об этом нам, но учитывая, что предусмотренный настоящим пунктом срок использования права отказа
будет признан не соблюденным, и договор страхования останется в силе, если мы не получим письменный отказ
страхователя на 14-й (четырнадцатый) календарный день со дня заключения настоящего договора страхования.
В других случаях договор страхования может быть расторгнут по соглашению с AAS BALTA и после подачи
соответствующего заявления.

