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ДОРОЖНОЕ  СТРАХОВАНИЕ –  ЭТО СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Дорожное страхование – это обязательное страхование ответственности. Иными словами, если 

человек, заключивший договор дорожного страхования, причиняет ущерб на транспортном 

средстве, указанном в договоре, он не должен возмещать ущерб из своего кармана, это сделает 

страховая компания. 

 

КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ СТРАХОВАТЬ?  

Все транспортные средства, подлежащие регистрации в Регистре дорожного движения, в том 

числе легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, мопед, мотоцикл, трактор. Также 

следует заключить договор в отношении прицепов таких транспортных средств. 

Договор страхования не нужно заключать в течение 12 календарных месяцев после прекращения 

действия договора при условии, что в это время транспортное средство не участвует в дорожном 

движении и не используется таким образом, что это может обусловить наступление страхового 

случая. 

 

МОЖНО ЛИ НЕ СТРАХОВАТЬ?  

Транспортное средство, не имеющее дорожного страхования, нельзя использовать в дорожном 

движении. 

В соответствии с требованием Закона о Дорожном движении перед выездом водитель обязан 

убедиться в действительности заключенного договора обязательного страхования 

ответственности на транспортное средство и в наличии выданного на его основании страхового 

полиса. 

Если транспортное средство используется в дорожном движении в то время, когда на него нет 

действующего договора дорожного страхования, то наказанием за это служит денежный штраф. 

Если в это время на транспортном средстве причиняется ущерб, то последний страховщик 

возмещает ущерб пострадавшей стороне, однако лицо, виновное в причинении ущерба, должно 

компенсировать страховщику выплаченное возмещение. 

НУЖНО ЛИ ВОЗИТЬ С СОБОЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС?  

В Эстонии наличие дорожного страхования проверяется на основании регистрационных данных, и 

передвигаясь по ее территории, не нужно возить с собой полис. 

В случае выезда на транспортном средстве за границу необходимо иметь при себе полис 

дорожного страхования. В странах, где выдается «Зеленая карта» и которые не являются 
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договаривающимися государствами Европейской экономической зоны, необходимо иметь при 

себе «зеленую карту». 

«Зеленая карта» – это особый вид полиса, который подтверждает, что помимо Эстонии и 

договаривающихся государств страховая защита действует также в третьем государстве, 

указанном в «Зеленой карте». «Зеленую карту» стоит носить с собой также в случае более дальних 

поездок из Эстонии в государства Европейской экономической зоны. 

 

КАКОЙ УЩЕРБ ВОЗМЕЩАЕТ ДОРОЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ? 

 

Пострадавшему возмещают: 

 Гибель или повреждение транспортного средства пострадавшего лица 

 Расходы на восстановление или замену поврежденного здания, ограды, дорожного знака и 

прочего имущества 

 Расходы на предупреждение ущерба или сокращение ущерба 

 Расходы на получение возмещения или на определение ущерба, если без соответствующих 

расходов невозможно было бы получить возмещение 

 Медицинские расходы пострадавшего лица, в том числе патронажный уход и расходы на 

лекарства 

 Снижение уровня дохода, обусловленное нетрудоспособностью пострадавшего лица 

 Лишение содержания иждивенца погибшего лица 

 Ущерб, обусловленный увеличением потребностей пострадавшего лица, например, расходы 

на вспомогательные медицинские средства (очки, протезы, инвалидное кресло и т. п.), 

сиделку и т. п. 

 Неимущественный ущерб (боль и страдания) 

Дополнительно к вышеперечисленному страховщик возмещает медицинские расходы водителя 

транспортного средства, чьи действия стали причиной наступления страхового случая. 

 

 

Более подробную информацию о дорожном страховании предлагает  

Eesti Liikluskindlustuse Fond на своей страничке в Интернете  

 

www.lkf.ee 

www.lkf.ee

