
Приложение к Правилам  САО BALTA №  2101.02 или № 2101.102 по страхованию наземного транспорта 
 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Правила страхования на русском языке являются переводом и носят сугубо информативный характер. B случае подписания 
договора страхования обязательную силу имеют только правила страхования на латышском языке. 
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Данное приложение является неотъемлемой составной 
частью Правил САО BALTA № 2101.02 по страхованию 
наземного транспорта и Правил САО BALTA № 2101.102  
по страхованию наземного транспорта от всех рисков. 
 
В случае, если между данным приложением, Правилами 
САО BALTA № 2101.02 по страхованию наземного 
транспорта и Правилами САО BALTA № 2101.102 по 
страхованию наземного транспорта от всех рисков 
возникнут противоречия, приоритетное значение будут 
иметь нормы данного приложения. 
  
1. Застрахованный риск  
 
1.1. Застрахованный риск – это прекращение 
использования транспортного средства при выполнении 
одновременно следующих условий: 
1.1.1. страховщик принял решение возместить убытки, 
причиненные застрахованному транспортному средству и 
возникшие в результате наступления страхового случая; 
1.1.2. застрахованное транспортное средство передано в 
ремонтную мастерскую для устранения убытков, возникших 
в результате страхового случая или признано 
уничтоженным, украденным или похищенным согласно 
правилам страхового договора. 
1.2. При наступлении застрахованного риска Страховщик 
возмещает расходы на аренду автомобиля замены только 
на территории Латвийской Республики.  
1.3. В период действия страхового договора число 
страховых случаев, связанных с риском прекращения 
использования транспортного средства, не ограничено, 
однако общее количество дней аренды автомобиля замены 
в период действия страхового договора, за которые 
Страховщик возмещает расходы аренды, не может 
превышать количество дней, указанное в страховом 
полисе. 
1.4. Риск прекращения использования транспортного 
средства имеет силу, если об этом свидетельствует 
соответствующая запись в страховом полисе.  
 
2. Определение и порядок выплаты страхового 
возмещения  
 
2.1. Страховщик возмещает расходы по аренде 
транспортного средства замены со дня, когда Страховщик 
принял решение возместить убытки, возникшие в 
результате страхового случая, а Застрахованный заключил 
договор аренды транспортного средства замены.  
2.2. В случае, если в страховом полисе не указан лимит 
арендной платы за один день, Застрахованный может взять 
у арендодателя, указанного Страховщиком, транспортное 
средство эконом- (ECMR), компакт- (CDMR), среднего 
(IDMR, IDAR) или другого класса, не превышающего класс 
застрахованного транспортного средства. Страховщик 
возмещает оплату аренды транспортного средства замены, 
не превышая максимальное количество дней замены 
транспортного средства, указанное в страховом полисе.    
2.3. В случае, если в страховом полисе указан лимит 
арендной платы за один день, Страховщик возмещает 
арендную плату за транспортное средство замены в 
размере до указанного лимита и согласно счету за 
предоставленные услуги аренды, предъявленному 
Страховщику, не превышая при этом максимальное 
количество дней, на которое предоставляется 
транспортное средство аренды и которое указано в 
страховом полисе.  

 
2.4. В случае, если Застрахованный является 
плательщиком налога на добавленную стоимость, 
Страховщик не возмещает сумму налога на добавленную 
стоимость.  
2.5. Страховщик оплачивает расходы на аренду 
транспортного средства замены до дня, когда устранены 
убытки, причиненные застрахованному транспортному 
средству в результате страхового случая, или в случае 
кражи, похищения или уничтожения застрахованного 
транспортного средства - предоставлено транспортное 
средство для замены застрахованного транспортного 
средства, не превышая количество дней использования 
транспортного средства замены, указанное в страховом 
договоре.  
  
3. Исключения 
 
3.1. При наступлении застрахованного риска Страховщик не 
возмещает:  
3.1.1. расходы, которые не входят в стоимость аренды 
транспортного средства замены;  
3.1.2. расходы на аренду транспортного средства замены 
за пределами территории Латвийской Республики;  
3.1.3. расходы на аренду транспортного средства замены в 
случае, если страховой случай наступил во время 
эксплуатации технически неисправного транспортного 
средства, использование которого запрещают действующие 
нормативные акты;  
3.1.4. расходы на аренду транспортного средства замены в 
случае, если Страхователь, Застрахованный или 
правомочный пользователь застрахованного транспортного 
средства опаздывают с урегулированием дел по 
возмещению, ремонтом застрахованного транспортного 
средства и/или предоставляют Страховщику ложную 
информацию об обстоятельствах наступления страхового 
случая. 


