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Почему стоит выбрать страхование 
каско, предлагаемое Seesam?
Широкая страховая защита – включает в себя бесплатную 
автопомощь, дополнительные защиты в виде страхования новой 
стоимости и лизинговой стоимости, а также страхование на 
случай ущербов, возникших в ходе погрузки или разгрузки.

Больший охват страхования – вместе с транспортным 
средством застрахованы защитные детские кресла и 
автомобильные люльки, прикрепленные к транспортному 
средству багажный бокс, рама для крыши автомобиля, тяговый 
крюк, держатель для велосипеда, а также дополнительные 
бамперы и подножки.

Собственная ответственность не применяется, если ущерб 
возник в результате наезда на дикое животное или скот  
(не считая птицы).

Бесплатное страхование новой стоимости легкового авто мобиля 
и легкого грузовика без ограничения по пробегу – в случае 
полной гибели транспортного средства возрастом до одного года 
возмещается покупная цена транспортного средства.

Однократная основная собственная ответственность во 
всей Европе. Возмещается также ущерб, нанесенный только 
шинам. Ремонт транспортных средств по гарантии производится 
с использованием оригинальных деталей, на которые дается 
гарантия производителя.

Полезные дополнительные 
возможности
Страхование стекол обеспечивает возмещение ущерба, 
возникшего при разрушении стекол салона. Помимо ущерба, 
нанесенного стеклу, возмещается также ущерб, нанесенный 
установленной на стекле тонировочной пленке. В случае 
дополнительной защиты в виде страхования стекол можно 
выбрать один из двух вариантов собственной ответственности 
– 0 евро или 10% от размера ущерба. Если страхование 
стекол не выбрано в качестве дополнительной защиты к пакету 
страхования, ущерб, нанесенный стеклу, все же покрывается, но в 
таком случае применяется основная собственная ответственность.

Страхование подменного автомобиля – при наступлении 
страхового случая подменный автомобиль предоставляется на 
срок до 20 дней.

Страхование находящегося в автомобиле лица от 
несчастного случая – возмещение при наступлении страхового 
случая, приведшего к постоянной нетрудоспособности или 
смерти лиц, находившихся в транспортном средстве.

Страхование багажа и домашних животных – возмещение 
вещей, поврежденных или украденных при наступлении 
страхового случая. Багажом считаются также взятые с собой 
домашние животные, находящиеся в салоне или багажном 
отделении транспортного средства, которыми в понимании 
настоящих условий являются собаки и кошки. 

Внимание! Такую дополнительную защиту на рынке Эстонии 
предлагает только Seesam!

Преимущества  
пакетов Kasko и 
 Superkasko от Seesam
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Что представляет собой страхование 
каско от Seesam?
Страхование каско возмещает собственнику автомобиля 
личностные ущербы, случившиеся с ним самим в результате 
несчастного случая, либо имущественные ущербы, причинeнные 
транспортному средству.

О страховании каско, или добровольном страховании 
транспортного средства, следует подумать всем автовладельцам. 
Для того, чтобы последствия несчастных случаев можно было 
устранить по возможности спокойно и с минимальными 
финансовыми затратами, оформите для своего автомобиля 
страхование каско от Seesam. Это подходящий выбор также для 
автомобилей, приобретeнных с помощью лизинга или кредита, 
поскольку угрожающие транспортному средству риски покрыты  
в большем объeме.

Обзор

Пакет Superkasko

Широкая страховая защита – Superkasko по умолчанию 
уже включает в себя страхование на случай технической 
неисправности и страхование находящегося в автомобиле лица 
от несчастного случая.

Бесплатное страхование лизинговых платежей на срок до 
полугода.

Собственная ответственность 0 евро, если ущерб возник в 
результате стихийного бедствия и размер ущерба превышает  
1 000 евро.

На случай угона и грабежа или разбоя можно выбрать 
маленький размер собственной ответственности – 10%.

Ущербы, связанные с уничтожением или потерей ключей, 
возмещаются без применения собственной ответственности и  
на сумму до 200 евро.

В случае угона или гибели транспортного средства 
возмещаются возможные расходы на обмен или замещение 
транспортного средства; при этом страховое возмещение 
увеличивается на 5%.

В случае пакета Superkasko расходы на восстановление 
транспортного средства возмещаются в представительстве 
соответствующей марки автомобиля.

Страхование каско



ПАКЕТЫ СТРАХОВАНИЯ КАСКО SEESAM

MINIKASKO KASKO SUPERKASKO

СТРАХУЕМЫЕ РИСКИ

ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

РАЗМЕРЫ СОБСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дорожно-транспортное происшествие

Автопомощь

Страхование стекол

Собственная ответственность

Неожиданное и внезапное событие, связанное с контактом 
вне транспортного средства

Страхование расходов на буксировку Лимит: 800 € Лимит: 800 €

Лимит: 800 €

Лимит: 2000 €

Лимит: 1500 €

Дополнительное 
возмещение в размере 

5%

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

190 € 190 €

0 €

15%

0 €

125 €

0 €

10%

0 €

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

С дополнительным 
платежом

Дополнительное возмещение в случае полной гибели

Собственная ответственность в случае угона

Пожар

Страхование новой стоимости

Страхование от несчастного случая

Собственная ответственность при страховании стекол 
в Эстонии, Латвии, Литве

Вандализм

Страхование лизинговой стоимости

Страхование замещающего автомобиля

Собственная ответственность в случае происшествия,  
связанного с диким животным и скотом

Страхование лизинговых платежей

Страхование с налогом с оборота

Угон и разбой

Детали, требующие специального взноса

Страхование багажа и домашних животных

Расширенное страхование на случай стихийного бедствия

Стихийное бедствие

Страхование технической неисправности

Страхование сменного прицепа

Страхование ключей

Внимание! Более подробную информацию о приведенных в таблице возможностях 
можно найти в условиях страхования Seesam. Если у вас возникнут сомнения каса-
тельно того, что застраховано и в каком объеме, следует обратиться к специа-листу по 
страхованию или подробнее ознакомиться с условиями по адресу www.seesam.ee.Страхование каско



Aвтопомощь
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Страхование автопомощи
Даже если Вы сами умеете заменить лопнувшую у автомобиля 
шину или знаете, что транспортное средство находится в 
идеальном порядке, в пути могут случиться неожиданности в тот 
момент, когда Вы меньше всего готовы к этому.

Неожиданно может закончиться топливо, случится авария, 
забудете ключи в машине или транспортное средство будет 
необходимо отбуксировать – автопомощь от Seesam придаст 
чувство уверенности, что что бы ни случилось, быстрая и 
профессиональная помощь находится лишь на расстоянии 
телефонного звонка.

Автопомощь от Seesam – это дополнительная защита, 
автоматически сопровождающая страхование каско.  
В экстренной ситуации звоните по номеру 622 1333.

Какие услуги предлагает автопомощь от Seesam?

• Бесплатная помощь в пределах указанной в полисе 
территории страхования

• Помощь при запуске транспортного средства

• Замена колеса и шины (стоимость ремонта входит в цену)

• Буксировка транспортного средства

• Доставка пассажиров в пункт назначения (в случае 
буксировки транспортного средства в пределах Эстонии)

• Помощь при ДТП (выезд на место происшествия и 
консультация)

• Доставка топлива (стоимость топлива входит в цену)

• Вытягивание транспортного средства (из канавы, снега, 
песка и т.д.)

• Помощь с замками (снятие сигнализации, доставка 
запасных ключей в пределах Эстонии)

• Бесплатная помощь в пределах указанной в полисе 
территории страхования

• Автопомощь при наступлении страхового случая за 
пределами Эстонской Республики, если в результате 
происшествия страхователь не может использовать 
транспортное средство, возмещаются разумные расходы 
на размещение водителя и одного из попутчиков сроком 
до 3 суток.
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Страхование стекол 
Пример: Камень из-под колес другого автомобиля влетел в 
лобовое стекло, в результате чего возникла трещина. Ущерб 
подлежит возмещению.

Наезд на дикое или стадное 
животное 
Пример: На лесной дороге неожиданно выбежал под колеса 
лось. Наезда на животное избежать не удалось. В результате 
происшествия животное погибло, передняя часть автомобиля 
оказалась разбита. Данный ущерб подлежит возмещению.

Автопомощь 
Пример: Мужчина поехал с семьей в Пярну, однако в 
Мярьямаа двигатель заглох и автомобиль больше не заводился. 
Мужчина позвонил по номеру 622 1333, через некоторое время 
прибыл автомобиль автопомощи. Автомобиль был отбуксирован 
в Таллинн на ремонт, семью мужчины отвезли в Пярну. Ни за 
одну из этих услуг мужчине ничего платить не пришлось.

Непредвиденное происшествие вне 
транспортного средства  
Пример: Выезжавшее со двора и двигавшееся задним ходом 
транспортное средство получило удар створом ворот в бок 
в результате порыва ветра. Поскольку это непредвиденное 
происшествие, то причиненный автомобилю ущерб подлежит 
возмещению.

Страховые случаи

Ущерб, причиненный третьим лицом
Пример: У припаркованного автомобиля на передней дверце 
появилась царапина, сделанная с помощью острого предмета, 
и разбито боковое зеркало. Ущерб подлежит возмещению.

Пожар 
Пример: Во время поездки возникло короткое замыкание, 
последствием чего стал пожар в салоне. Ущерб подлежит 
возмещению.

Стихийное бедствие
Пример: Штормовой ветер сломал дерево. Оно упало на 
припаркованный автомобиль. Ущерб подлежит возмещению.



Эстонский филиал  
Compensa Vienna Insurance Group, ADB

Maakri 19/1, здание “B” 
10145 Tallinn

Тел: 628 1800
Эл. почта: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee

Рассмотрение ущерба: 628 1700
Эл. почта: kahjud@seesam.ee

Финансовые услуги оказывает эстонский филиал компании 
 Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 

в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор, 
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости 

проконсультируйтесь со специалистами.


