Уважаемый клиент!

Информируем Вас о том, что AS Estravel (адрес ул. Суур-Карья, 15, Таллинн, 10140, тел.
6 266 266, www.estravel.ee) является агентом страховщика Salva Kindlustuse AS при
заключении договоров страхования. Фирма AS Estravel внесена в качестве страхового
посредника в список страховых агентов, размещенный на сайте Финансовой инспекции
(http://www.fi.ee/index.php?id=1998). Страховщик – Salva Kindlustuse AS – выдало
фирме AS Estravel подтверждение о том, что оно отвечает за ее посредническую
деятельность от имени Salva Kindlustuse AS. Фирма AS Estravel заверяет, что все
предоставляемые клиентам страховые предложения соответствуют тому объему
полномочий, которыми ее наделил страховщик Salva Kindlustuse AS.
Salva Kindlustuse AS платит AS Estravel посредническое вознаграждение за заключение
договоров страхования. Размер посреднического вознаграждения, уплачиваемого за
каждый договор страхования, указывается на страховом предложении до заключения
договора страхования, а также на страховом полисе.
AS Estravel вправе заключать от имени Salva Kindlustuse AS договоры страхования в
следующих сферах страховой деятельности: страхование от несчастных случаев (в т.ч.
туристическое страхование), страхование ответственности владельца транспортного
средства, в т.ч. дорожное страхование, страхование сухопутных транспортных средств
(страхование каско), страхование от огня и стихийных бедствий (домашнее
страхование). В настоящий момент AS Estravel специализируется в посреднических
операциях по заключению договоров туристического страхования.
К договорам страхования, заключаемым с Salva Kindlustuse AS, применяются
разработанные Salva Kindlustuse AS условия страхования, с которыми можно
ознакомиться на сайте AS Estravel (http://www.estravel.ee/kindlustus/).
По договору туристического страхования можно застраховать себя от случаев,
попадающих в категории страхования здоровья, страхования от срыва путешествия,
страхования багажа и страхования собственной ответственности при аренде
автомобиля. Условия туристического страхования разработаны Salva Kindlustuse AS. С
ними можно ознакомиться перед заключением договора страхования в конторах AS
Estravel. О них Вам расскажут туристические консультанты AS Estravel. Все условия
доступны также на сайте AS Estravel по указанному в предыдущем абзаце адресу.
Перед заключением договора страхования туристический консультант AS Estravel
определит страховой интерес клиента, задав при необходимости для этого
уточняющие вопросы. В ходе этой процедуры представитель AS Estravel составит для
клиента страховое предложение, и если оно подойдет клиенту или будет надлежащим
образом скорректировано, клиенту будет выдан страховой полис.

С размером страхового взноса, подлежащего уплате на основании договора
страхования, клиент может перед заключением договора страхования ознакомиться не
только со слов консультанта, но и изучив страховое предложение и страховой полис.
Условия, которые применяются в отношении заключаемого договора страхования, в
т.ч. принципы выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая,
описаны в условиях страхования, которые приводятся как в страховом предложении,
так и в страховом полисе.
В случае возникновения вытекающих из договора страхования споров клиент может
обратиться для предъявления требования страховщику как в примирительный орган,
действующий при Союзе страховых обществ Эстонии, так и в соответствующий уездный
суд Эстонской Республики.

