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Утверждено решением Правления BTA Insurance Company SE № 
LV1_0002/02-03-03-2013-113 от 18.12.2013

1. Страховая защита

1.1. Страховая защита «ОСТА юридическая помощь» предлагается только 
вместе с Договором об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности собственников сухопутных транспортных средств (ОСТА) 
(далее в тексте – «Договор ОСТА»).
1.2. Согласно настоящим условиям, собственнику, держателю или 
правомочному водителю указанного в договоре ОСТА сухопутного 
транспортного средства обеспечивается юридическая помощь и возмещение 
юридических издержек, а именно, расходов на судопроизводство и расходов 
на услуги юридического характера (далее в тексте – «Юридические 
издержки»):
1.2.1. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия (далее в тексте – «ДТП») от страхового 
общества, которое застраховало гражданско-правовую ответственность 
совершившего ДТП собственника транспортного средства или от бюро 
страховщиков транспортных средств соответствующего государства;
1.2.2. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП от 
ответственного лица в случаях, когда ущерб не возмещен согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств, или превышает лимит ответственности, 
предусмотренный указанными нормативными актами;
1.2.3. для защиты законных прав в уголовном процессе, начатом в связи с ДТП, 
согласно которому собственник транспортного средства, его держатель или 
правомочный водитель претендует на получение возмещения ущерба согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств. Страховая защита обеспечивается для защиты в 
уголовных процессах, начатых на территории Латвийской Республики, 
Литовской Республики и Эстонской Республики;
1.2.4. для защиты законных интересов в административном процессе и 
административных делах в связи с административными правонарушениями в 
дорожном движении с использованием транспортного средства, указанного в 
договоре об ОСТА.
ВТА обеспечит защиту законных прав в связи с одним административным 
правонарушением, если договор об ОСТА заключен на 3 месяца; в связи с 2 
административными правонарушениями, если договор об ОСТА заключен на 6 
месяцев; в связи с 3 административными правонарушениями, если договор об 
ОСТА заключен на 9 месяцев; в связи с 4 административными 
правонарушениями, если договор об ОСТА заключен на 12 месяцев. Страховая 
защита обеспечивается при административных правонарушениях в дорожном 
движении, произошедших на территории Латвийской Республики в течение 
срока действия договора об ОСТА. Страховая защита обеспечивается при 
административных правонарушениях в дорожном движении, произошедших на 
территории Латвийской Республики в течение срока действия договора об 
ОСТА.
1.3. Согласно настоящим условиям, пассажирам указанного в договоре об 
ОСТА сухопутного транспортного средства, которые в момент ДТП находились 
в указанном сухопутном транспортном средстве (в случае смерти лицам, 
которые вправе получить возмещение) обеспечивается юридическая помощь и 
возмещение юридических издержек:
1.3.1. для получения возмещения ущерба, причиненного в ДТП от страхового 
общества, которое застраховало гражданско-правовую ответственность 
совершившего ДТП собственника транспортного средства или от бюро 
страховщиков транспортных средств соответствующего государства;
1.3.2. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП от 
ответственного лица в случаях, когда ущерб не возмещен согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств, или превышает лимит ответственности, 
предусмотренный указанными нормативными актами.
1.4. ВТА обеспечит юридическую помощь и возмещение Юридических 
издержек в следующих целях:
1.4.1. для обеспечения компенсации владельцу, держателю, правомочному 
водителю или пассажиру указанного в договоре об ОСТА сухопутного 
транспортного средства за ущерб, причиненный в результате ДТП, при 
рассмотрении дела во внесудебном порядке или при начале гражданского 
дела, административного дела или уголовного процесса;
1.4.2. для защиты или представительства собственника, держателя или 
правомочного водителя указанного в договоре об ОСТА сухопутного 
транспортного средства в гражданском деле, уголовном процессе, 
административном процессе или в отношении любого требования, 
предъявленного указанным лицам, если это необходимо для определения 
ответственности собственника, держателя или правомочного водителя 
сухопутного транспортного средства или влияет на право на получение 
возмещения согласно нормативным актам, регламентирующим обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств или в общем порядке возмещения ущерба;
1.4.3. для обеспечения защиты прав указанного в договоре об ОСТА 
собственника, держателя или правомочного водителя сухопутного 
транспортного средства в органах государственного управления и судах в 

целях обеспечения соблюдения законных интересов указанных лиц в качестве 
участников дорожного движения.
1.5. Страховая защита обеспечивается для всех ДТП:
1.5.1. которые произошли в течение срока действия договора об ОСТА;
1.5.2. которые произошли в странах Европейской экономической зоны или в 
случае, если при заключении договора об ОСТА собственник, держатель или 
правомочный водитель сухопутного транспортного средства задекларировал 
страны, где он будет использовать транспортное средство, то обеспеченная 
настоящими условиями страховая защита распространяется только на эти 
страны;
1.5.3. которые не вызваны правомочным водителем указанного в договоре об 
ОСТА сухопутного транспортного средства. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, когда возник спор об ответственности водителя 
транспортного средства в ДТП и, по мнению ВТА, существует вероятность, что 
водитель не будет признан ответственным или совместно ответственным.

2. Лимит ответственности

2.1. Лимит ответственности за юридические издержки (общий лимит 
выплачиваемого страхового возмещения) определяется в размере 
EUR 14 300.00 за период страховой защиты в целом и за один случай.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Собственник, держатель, правомочный водитель или пассажир указанного 
в договоре об ОСТА транспортного средства (далее совместно именуемые 
Застрахованным) обязан незамедлительно, как только представится 
возможность, позвонить по круглосуточному телефону Службы поддержки 
клиентов ВТА (+371) 26 12 12 12 и сообщить ВТА о ДТП, а также о любом 
происшествии, предусмотренном настоящими условиями, которое стало 
причиной или в будущем может стать причиной иска к Застрахованному или 
иска Застрахованного к третьему лицу, а также передать в распоряжение 
компании ВТА или указанного компанией ВТА лица всю имеющуюся в 
распоряжении Застрахованного информацию и документы, связанные с 
происшествием, в том числе передать ВТА претензии и заявления, полученные 
от третьих лиц.
3.2. ВТА не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней, считая со дня 
получения упомянутого в пункте 3.1 извещения и всех необходимых 
документов, принимает одно из следующих решений:
3.2.1. обеспечить юридическую помощь и оплатить Юридические издержки;
3.2.2. если ВТА обоснованно считает, что обеспечение законных интересов 
Застрахованного не имеет достаточных шансов на успех, оно представляется 
умышленно организованным или не соответствует планируемым ожиданиям, 
ВТА не обеспечивает юридическую помощь и не возмещает Юридические 
издержки.
3.3. Если до получения решения ВТА в порядке, предусмотренном пунктом 3.2, 
Застрахованный принимает меры для защиты своих законных интересов и в 
результате данных мер возникают Юридические издержки, ВТА возмещает 
оплаченные Застрахованным расходы только в случае принятия решения, 
упомянутого в пункте 3.2.1, и только такие издержки и в таком объеме, 
которые бы возместили согласно условиям, если решение о возмещении 
Юридических издержек было принято до возникновения издержек.
3.4. Если после упомянутого в пункте 3.2.2 Условий решения ВТА 
Застрахованный самостоятельно принял меры для обеспечения законных 
интересов и добился успеха, ВТА возместит обоснованные Юридические 
издержки в разумных пределах.
3.5. ВТА вправе определить план защиты законных интересов 
Застрахованного, от которого Застрахованный может отказаться только с 
письменного согласия ВТА.
3.6. Застрахованный вправе выбрать адвоката или другое лицо 
соответствующей квалификации, далее в тексте – «Адвокат», которое может 
защищать и представлять интересы Застрахованного в гражданском, 
уголовном или административном процессе или без участия в данных 
процессах.
3.7. ВТА выбирает адвоката, если этого требует Застрахованный, или, если 
Застрахованный не назначает адвоката, а ВТА считает необходимым 
немедленно обратиться к адвокату. За действия адвоката ВТА ответственности 
не несет.
3.8. Застрахованный обязан в полном объеме и достоверно информировать 
ВТА, уполномоченное ВТА лицо или адвоката о ДТП и любом происшествии, 
которое стало причиной или в будущем может стать причиной иска к 
Застрахованному или иска Застрахованного к третьему лицу, представить 
доказательства и сведения, а также необходимые документы. Если 
Застрахованный не выполняет вышеуказанную обязанность, ВТА не 
оплачивает Юридические издержки.
3.9. Застрахованный обязан выдать ВТА или указанным им лицам 
доверенности, необходимые для защиты законных интересов Застрахованного 
и представительства Застрахованного.

4. Страховое возмещение

4.1. ВТА выплачивает страховое возмещение в объеме, соответствующем 
фактическому объему Юридических издержек в денежном выражении, не 
превышая лимит ответственности, при этом:
4.1.1. за услуги юридического характера в пределах размера, установленного 

правилами Кабинета министров Латвийской Республики «Правила об объеме 
обеспечиваемой государством юридической помощи, порядке оплаты, 
возмещаемых издержках и порядке их выплаты», или правилами, которые их 
заменяют, и другими действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, кроме случаев, когда до получения услуг юридического характера 
с ВТА согласована другая сумма;
4.1.2. за расходы на судопроизводство – в размере, предусмотренном 
нормативными актами;
4.1.3. сборы третейского суда – в размере, не превышающем размер сбора, 
который был бы установлен в государственном суде первой инстанции по 
принадлежности, умноженного на полтора;
4.1.4. возмещение за решение конфликта во внесудебном порядке 
оплачивается в количестве восьми часов, не превышая EUR 19.25 за один час, 
или сумму, соответствующую указанной в другой валюте согласно курсу, 
установленному Банком Латвии.
4.2. Если после выплаты ВТА страхового возмещения для возмещения 
Юридических издержек суд присудил взыскать со второй вовлеченной в 
судопроизводство стороны в пользу Застрахованного судебные издержки и 
расходы, связанные с ведением дела, Застрахованный обязан вернуть ВТА 
часть выплаченного страхового возмещения в размере такой суммы, которая 
согласно судебному постановлению присуждена в пользу Застрахованного.

5. Исключения

5.1. Данное страхование не распространяется на:
5.1.1. возмещение любых штрафов или других подобных санкций вместо 
собственника, правомочного водителя или пассажира указанного в договоре 
об ОСТА сухопутного транспортного средства;
любые иски и споры между ВТА, собственником, правомочным водителем или 
пассажиром указанного в договоре об ОСТА сухопутного транспортного 
средства.

6. Прочие условия

6.1. В случае расторжения договора об ОСТА настоящее страхование тоже 
автоматически теряет свою силу.
6.2. Настоящие условия применяются к страховым договорам, заключенным 
начиная с 28 января 2014 года, если стороны в страховом договоре не 
оговорили иное.
 



Утверждено решением Правления BTA Insurance Company SE № 
LV1_0002/02-03-03-2013-113 от 18.12.2013

1. Страховая защита

1.1. Страховая защита «ОСТА юридическая помощь» предлагается только 
вместе с Договором об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности собственников сухопутных транспортных средств (ОСТА) 
(далее в тексте – «Договор ОСТА»).
1.2. Согласно настоящим условиям, собственнику, держателю или 
правомочному водителю указанного в договоре ОСТА сухопутного 
транспортного средства обеспечивается юридическая помощь и возмещение 
юридических издержек, а именно, расходов на судопроизводство и расходов 
на услуги юридического характера (далее в тексте – «Юридические 
издержки»):
1.2.1. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия (далее в тексте – «ДТП») от страхового 
общества, которое застраховало гражданско-правовую ответственность 
совершившего ДТП собственника транспортного средства или от бюро 
страховщиков транспортных средств соответствующего государства;
1.2.2. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП от 
ответственного лица в случаях, когда ущерб не возмещен согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств, или превышает лимит ответственности, 
предусмотренный указанными нормативными актами;
1.2.3. для защиты законных прав в уголовном процессе, начатом в связи с ДТП, 
согласно которому собственник транспортного средства, его держатель или 
правомочный водитель претендует на получение возмещения ущерба согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств. Страховая защита обеспечивается для защиты в 
уголовных процессах, начатых на территории Латвийской Республики, 
Литовской Республики и Эстонской Республики;
1.2.4. для защиты законных интересов в административном процессе и 
административных делах в связи с административными правонарушениями в 
дорожном движении с использованием транспортного средства, указанного в 
договоре об ОСТА.
ВТА обеспечит защиту законных прав в связи с одним административным 
правонарушением, если договор об ОСТА заключен на 3 месяца; в связи с 2 
административными правонарушениями, если договор об ОСТА заключен на 6 
месяцев; в связи с 3 административными правонарушениями, если договор об 
ОСТА заключен на 9 месяцев; в связи с 4 административными 
правонарушениями, если договор об ОСТА заключен на 12 месяцев. Страховая 
защита обеспечивается при административных правонарушениях в дорожном 
движении, произошедших на территории Латвийской Республики в течение 
срока действия договора об ОСТА. Страховая защита обеспечивается при 
административных правонарушениях в дорожном движении, произошедших на 
территории Латвийской Республики в течение срока действия договора об 
ОСТА.
1.3. Согласно настоящим условиям, пассажирам указанного в договоре об 
ОСТА сухопутного транспортного средства, которые в момент ДТП находились 
в указанном сухопутном транспортном средстве (в случае смерти лицам, 
которые вправе получить возмещение) обеспечивается юридическая помощь и 
возмещение юридических издержек:
1.3.1. для получения возмещения ущерба, причиненного в ДТП от страхового 
общества, которое застраховало гражданско-правовую ответственность 
совершившего ДТП собственника транспортного средства или от бюро 
страховщиков транспортных средств соответствующего государства;
1.3.2. для получения возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП от 
ответственного лица в случаях, когда ущерб не возмещен согласно 
нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств, или превышает лимит ответственности, 
предусмотренный указанными нормативными актами.
1.4. ВТА обеспечит юридическую помощь и возмещение Юридических 
издержек в следующих целях:
1.4.1. для обеспечения компенсации владельцу, держателю, правомочному 
водителю или пассажиру указанного в договоре об ОСТА сухопутного 
транспортного средства за ущерб, причиненный в результате ДТП, при 
рассмотрении дела во внесудебном порядке или при начале гражданского 
дела, административного дела или уголовного процесса;
1.4.2. для защиты или представительства собственника, держателя или 
правомочного водителя указанного в договоре об ОСТА сухопутного 
транспортного средства в гражданском деле, уголовном процессе, 
административном процессе или в отношении любого требования, 
предъявленного указанным лицам, если это необходимо для определения 
ответственности собственника, держателя или правомочного водителя 
сухопутного транспортного средства или влияет на право на получение 
возмещения согласно нормативным актам, регламентирующим обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных 
транспортных средств или в общем порядке возмещения ущерба;
1.4.3. для обеспечения защиты прав указанного в договоре об ОСТА 
собственника, держателя или правомочного водителя сухопутного 
транспортного средства в органах государственного управления и судах в 

целях обеспечения соблюдения законных интересов указанных лиц в качестве 
участников дорожного движения.
1.5. Страховая защита обеспечивается для всех ДТП:
1.5.1. которые произошли в течение срока действия договора об ОСТА;
1.5.2. которые произошли в странах Европейской экономической зоны или в 
случае, если при заключении договора об ОСТА собственник, держатель или 
правомочный водитель сухопутного транспортного средства задекларировал 
страны, где он будет использовать транспортное средство, то обеспеченная 
настоящими условиями страховая защита распространяется только на эти 
страны;
1.5.3. которые не вызваны правомочным водителем указанного в договоре об 
ОСТА сухопутного транспортного средства. Вышеуказанное условие не 
распространяется на случаи, когда возник спор об ответственности водителя 
транспортного средства в ДТП и, по мнению ВТА, существует вероятность, что 
водитель не будет признан ответственным или совместно ответственным.

2. Лимит ответственности

2.1. Лимит ответственности за юридические издержки (общий лимит 
выплачиваемого страхового возмещения) определяется в размере 
EUR 14 300.00 за период страховой защиты в целом и за один случай.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Собственник, держатель, правомочный водитель или пассажир указанного 
в договоре об ОСТА транспортного средства (далее совместно именуемые 
Застрахованным) обязан незамедлительно, как только представится 
возможность, позвонить по круглосуточному телефону Службы поддержки 
клиентов ВТА (+371) 26 12 12 12 и сообщить ВТА о ДТП, а также о любом 
происшествии, предусмотренном настоящими условиями, которое стало 
причиной или в будущем может стать причиной иска к Застрахованному или 
иска Застрахованного к третьему лицу, а также передать в распоряжение 
компании ВТА или указанного компанией ВТА лица всю имеющуюся в 
распоряжении Застрахованного информацию и документы, связанные с 
происшествием, в том числе передать ВТА претензии и заявления, полученные 
от третьих лиц.
3.2. ВТА не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней, считая со дня 
получения упомянутого в пункте 3.1 извещения и всех необходимых 
документов, принимает одно из следующих решений:
3.2.1. обеспечить юридическую помощь и оплатить Юридические издержки;
3.2.2. если ВТА обоснованно считает, что обеспечение законных интересов 
Застрахованного не имеет достаточных шансов на успех, оно представляется 
умышленно организованным или не соответствует планируемым ожиданиям, 
ВТА не обеспечивает юридическую помощь и не возмещает Юридические 
издержки.
3.3. Если до получения решения ВТА в порядке, предусмотренном пунктом 3.2, 
Застрахованный принимает меры для защиты своих законных интересов и в 
результате данных мер возникают Юридические издержки, ВТА возмещает 
оплаченные Застрахованным расходы только в случае принятия решения, 
упомянутого в пункте 3.2.1, и только такие издержки и в таком объеме, 
которые бы возместили согласно условиям, если решение о возмещении 
Юридических издержек было принято до возникновения издержек.
3.4. Если после упомянутого в пункте 3.2.2 Условий решения ВТА 
Застрахованный самостоятельно принял меры для обеспечения законных 
интересов и добился успеха, ВТА возместит обоснованные Юридические 
издержки в разумных пределах.
3.5. ВТА вправе определить план защиты законных интересов 
Застрахованного, от которого Застрахованный может отказаться только с 
письменного согласия ВТА.
3.6. Застрахованный вправе выбрать адвоката или другое лицо 
соответствующей квалификации, далее в тексте – «Адвокат», которое может 
защищать и представлять интересы Застрахованного в гражданском, 
уголовном или административном процессе или без участия в данных 
процессах.
3.7. ВТА выбирает адвоката, если этого требует Застрахованный, или, если 
Застрахованный не назначает адвоката, а ВТА считает необходимым 
немедленно обратиться к адвокату. За действия адвоката ВТА ответственности 
не несет.
3.8. Застрахованный обязан в полном объеме и достоверно информировать 
ВТА, уполномоченное ВТА лицо или адвоката о ДТП и любом происшествии, 
которое стало причиной или в будущем может стать причиной иска к 
Застрахованному или иска Застрахованного к третьему лицу, представить 
доказательства и сведения, а также необходимые документы. Если 
Застрахованный не выполняет вышеуказанную обязанность, ВТА не 
оплачивает Юридические издержки.
3.9. Застрахованный обязан выдать ВТА или указанным им лицам 
доверенности, необходимые для защиты законных интересов Застрахованного 
и представительства Застрахованного.

4. Страховое возмещение

4.1. ВТА выплачивает страховое возмещение в объеме, соответствующем 
фактическому объему Юридических издержек в денежном выражении, не 
превышая лимит ответственности, при этом:
4.1.1. за услуги юридического характера в пределах размера, установленного 

правилами Кабинета министров Латвийской Республики «Правила об объеме 
обеспечиваемой государством юридической помощи, порядке оплаты, 
возмещаемых издержках и порядке их выплаты», или правилами, которые их 
заменяют, и другими действующими нормативными актами Латвийской 
Республики, кроме случаев, когда до получения услуг юридического характера 
с ВТА согласована другая сумма;
4.1.2. за расходы на судопроизводство – в размере, предусмотренном 
нормативными актами;
4.1.3. сборы третейского суда – в размере, не превышающем размер сбора, 
который был бы установлен в государственном суде первой инстанции по 
принадлежности, умноженного на полтора;
4.1.4. возмещение за решение конфликта во внесудебном порядке 
оплачивается в количестве восьми часов, не превышая EUR 19.25 за один час, 
или сумму, соответствующую указанной в другой валюте согласно курсу, 
установленному Банком Латвии.
4.2. Если после выплаты ВТА страхового возмещения для возмещения 
Юридических издержек суд присудил взыскать со второй вовлеченной в 
судопроизводство стороны в пользу Застрахованного судебные издержки и 
расходы, связанные с ведением дела, Застрахованный обязан вернуть ВТА 
часть выплаченного страхового возмещения в размере такой суммы, которая 
согласно судебному постановлению присуждена в пользу Застрахованного.

5. Исключения

5.1. Данное страхование не распространяется на:
5.1.1. возмещение любых штрафов или других подобных санкций вместо 
собственника, правомочного водителя или пассажира указанного в договоре 
об ОСТА сухопутного транспортного средства;
любые иски и споры между ВТА, собственником, правомочным водителем или 
пассажиром указанного в договоре об ОСТА сухопутного транспортного 
средства.

6. Прочие условия

6.1. В случае расторжения договора об ОСТА настоящее страхование тоже 
автоматически теряет свою силу.
6.2. Настоящие условия применяются к страховым договорам, заключенным 
начиная с 28 января 2014 года, если стороны в страховом договоре не 
оговорили иное.
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