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1.  ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, УПОТРЕБЛЯЕМЫМ В ПРАВИЛАХ 

ВТА – САО «BTA Baltic Insurance Company», рег.№ 40103840140. 

Договор KASKO – договор (полис) страхования сухопутных транспортных средств.  

Страхователь – физическое или юридическое лицо, которое заключает страховые договора (полисы) 
согласно настоящим правилам.  

2. ЦЕЛЬ  

2.1. Обеспечить непрерывность заключения договоров KASKO.  

3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АБОНЕМЕНТА  

3.1. Абонемент на страхование вступает в силу с того момента, как Страхователь и ВТА пришли к 
соглашению о заключении страхового договора, применив Правила пользования абонементом на 
страхование, и Страхователь дал согласие на заключение договора KASKO согласно Правила 
пользования абонементом на страхование, уплатив страховую премию (или первый платёж по 
страховой премии, если оплата страховой премии предусмотрена по частям) согласно сроку и в 
размере, установленном в договоре KASKO. 

3.2. Абонемент на страхование прекращается: 

3.2.1. одновременно с прекращением договора KASKO, в т.ч. в случае неуплаты страховой премии;  

3.2.2. одновременно с последнего дня действия предыдущего договора KASKO, если изменилась 
(возросла или понизилась) вероятность наступления застрахованного риска; 

3.2.3. если Страхователь в письменном виде, позвонив по телефону Службы поддержки клиентов 
ВТА 26121212 или на портале Мой ВТА - bta.lv/ru/moi-dogovoriсообщил ВТА о нежелании 

продолжать пользоваться абонементом на страхование. В таком случае абонемент на 
страхование прекращается с даты, указанной Страхователем, но не ранее, чем со дня 
получения заявления Страхователя. 

3.3. При прекращении действия абонемента на страхование, действующий договор KASKO, заключённый в 
рамках абонемента, остаётся в силе до окончания срока его действия, за исключением случая, 
указанного в пункте 3.2.1. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ 

4.1. Договор KASKO заключается согласно Правилам страхования сухопутных транспортных средств ВТА, 
действующим на момент заключения договора KASKO. Правила страхования указаны в договоре KASKO.  

4.2. В рамках пользования абонементом на страхование заключаются последовательные договора KASKO 
со страховым периодом в 12 месяцев.  

4.3. Договор KASKO на следующий страховой период заключается на таких же правилах страхования, 
включая размер страховой премии, равный размеру страховой премии в предыдущем договоре KASKO, 
до момента, пока не наступил какой-либо из случаев, предусмотренных в пункте 4.4 или 4.5 настоящих 
правил.  

4.4. Страхователю предлагается возможность заключить договор KASKO согласно правилам, отличающимся 
от правил предыдущего договора KASKO, если изменилась (возросла или понизилась) вероятность 



наступления застрахованного риска, в т.ч. если изменился способ использования транспортного 
средства, указанный в предыдущем договоре KASKO. 

4.5. ВТА имеет право изменить размер страховой премии по договору KASKO после непрерывного 
пользования действующим абонементом на страхование в течение 12 месяцев.  

4.6. В случаях, упомянутых в пунктах 4.4 и 4.5 Правил: 

4.6.1. ВТА, не позже, чем за 15 дней до срока окончания действия предыдущего договора KASKO 
сообщает Страхователю о правилах договора KASKO на следующий страховой период;  

4.6.2. если Страхователь не желает продолжать пользоваться абонементом на страхование согласно 
правилам договора KASKO, предложенным ВТА, Страхователь сообщает об этом ВТА способом, 
предусмотренным в предложении по страхованию ВТА, или любым другим способом в 
письменном виде, в т.ч. по эл.почте, позвонив по телефону Службы поддержки клиентов ВТА 
26121212 или на Портале Мой ВТА - bta.lv/ru/moi-dogovori. 

4.7. Договор KASKO будет заключён, если Страхователь дал согласие на заключение договора KASKO 
согласно предложенным правилам страхования после оплаты страховой премии согласно сроку и 
размеру, указанным в договоре KASKO. 

4.8. Заключённые договора KASKO отправляются Страхователю на эл.почту, указанную Страхователем, или 
они доступны на портале Мой ВТА - bta.lv/ru/moi-dogovori. 

4.9. Договор KASKO может быть расторгнут досрочно в случаях и согласно порядку, предусмотренными 
договором KASKO.  

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховую премию по договору KASKO необходимо оплатить, выполняя платёж по страховой премии 
один раз в месяц.  

6. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  

6.1. ВТА, в качестве управляющего обработкой личных данных, обрабатывает личные данные физических 
лиц, за соблюдением регламента 2016/679 Европейского Союза и Совета от 27 апреля 2016 года о 
защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободного оборота подобных 
данных, что отменяет директиву 95/46/EK (Общий регламент по защите данных) и требования к 
обработке личных данных, установленные в других нормативных актах.  

6.2. Принципы обработки личных данных, которую проводит ВТА, опубликованы в Политике о защите 
личных данных ВТА на веб-сайте ВТА www.bta.lv. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ЖАЛОБ 

7.1. Порядок, согласно которому ВТА рассматривает жалобу, поданную автором заявления на страхование, 
Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем, Третьим лицом и другим лицом, имеющих 

право претендовать на страховое возмещение, о неудовлетворённости страховым договором или 
страховыми услугами, доступна на веб-сайте ВТА www.bta.lv. 

7.2. Все споры, возникающие между ВТА и Страхователем в связи с настоящими Правилами, решаются 
посредством переговоров. В отсутствие достижения взаимоприемлемого соглашения, спор передаётся 
на рассмотрение в суд согласно порядку, установленному в Латвийской Республике, и применив 
нормативные акты, действующие в Латвийской Республике 


