
Claim - это официальный запрос владельца договора страхования о         
компенсации ущерба в страховую компанию в случае события,        
предусмотренного договором страхования. 
Endorsement - это дополнительный документ, прикрепленный к договору        
страхования с целью внесения в него изменений. Endorsement может         
использоваться для добавления, удаления, исключения или иного изменения        
покрытия. 
Deductible - это сумма денег, которую вы заплатите в случае клейма до того,             
как страховая компания оплатит какие-либо расходы. Как только вы оплатите          
deductible, страховая компания выплатит вам остальную часть суммы в         
соответствии с  условиями и ограничениями вашего страхового контракта. 
Third party liability coverage - предоставляет финансовую защиту в случае,          
если Вы являетесь ответственным за дорожно-транспортные происшествие,       
которое повлекло за собой материальный ущерб, травмы или летальный         
исход третьему лицу (ремонт автомобиля, имущества поврежденного при        
дтп, медицинские расходы) 
Accident benefits coverage - покрывает пассажиров Вашего автомобиля и         
Вас, в случае получения травм или смерти при ДТП в независимости от того,             
кто был виновником происшествия. Включает медицинские и       
реабилитационные расходы, расходы на похороны, а также возмещение        
регулярного дохода. Каждая страховая компания имеет свои лимиты выплат         
по каждому из пунктов. 
SEF 44 – Family protection - защищает Вас и Вашу семью, находящуюся в             
Вашем автомобиле во время ДТП с незастрахованным или с недостаточным          
страховым покрытием автомобилем. Данный endorsement даёт Вам       
возможность получить разницу между вашей суммой клейма и лимитом для          
third-party liability покрытия, указанным в договоре страхования водителя, по         
вине которого это произошло до уровня Вашего third-party liability покрытия,          
указанном в Вашем договоре страхования. 
 
Physical Damage Coverage (покрытие физического повреждения): 
 
Collision или Upset - это страховое покрытие для ремонта или возмещения           
автомобиля, если он был поврежден при дорожно-транспортном       
происшествии с другим автомобилем или объектом (забор, дерево, столб и          
т.д)  

Mariia Danilchenko - insurance broker - McKechnie Agency - (780) 624-2660, danmariya888@gmail.com 



 
Comprehensive coverage - предоставляется для ремонта автомобиля,      
поврежденного по причине не включающей в себя collision или upset.          
Например: вандализм, кража, пожар, дикие животные 

Specified Perils - покрывает ремонт автомобиля при: пожаре, краже,        
землетрясении, взрыве, молнии, штормe. Не покрывает при вандализме. 

All perils - имеет аналогичное покрытие как при collision и comprehensive,           
плюс дополнительное покрытие автомобиля в случае его кражи Вашим         
работником или кем-либо, кто ее ремонтировал, а также кем-либо,         
проживающим с Вами на одной жилплощади 

 
Endorsements: 
 
S.E.F. 13D - Comprehensive Cover – Limited Glass 
При наличии этого endorsement страховая компания не несет ответственности         
за ущерб причиненный стеклу автомобиля с некоторыми исключениями:        
пожар, молния, кража или попытка кражи, ураган, землетрясение, град,         
взрыв, падение или аварийная посадка самолета. 

S.E.F No. 20 – Loss of Use Endorsement 

Данный endorsement даёт возможность арендовать автомобиль, а также        
воспользоваться услугами такси и общественный транспорта за счёт        
страховой компании, в случае если Ваш автомобиль в нерабочем состоянии в           
связи со страховым случаем. Данный endorsement предоставляется для        
автомобилей с полным покрытием, а также с определенными лимитами         
стоимости в день и за весь период  страхового случая. 

S.E.F No. 27 – Legal Liability for Damage to Non-owned Autos 

Наличие данного endorsement, распространяет physical damage coverage       
вашего личного автомобиля на взятый в аренду во время отпуска или рабочей            
поездки с определенными лимитами. 
 
S.E.F. 39 - Accident Rating Waiver Endorsement -  
При добавлении данного , страховая компания соглашается с тем, что          
стоимость договора страхования повышаться не будет при возникновении        
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первой за 6 лет аварии по вине застрахованного, конечно же если это не было              
нарушение уголовного кодекса Канады. 
 
S.E.F. 18 - Replacement Cost Endorsement –  
В случае полной потери автомобиля и его оснащения в течении 60 месяцев с             
момента приобретения нового автомобиля у дилера, он будет возмещен         
идентичным новым автомобилем, имеющим такие же характеристики и        
оснащение. Если такого автомобиля нет в наличии, то похожим. 
 
S.E.F 43R - Limited waiver of depreciation  
Данный endorsement ограничивает амортизацию вашего нового автомобиля в        
течении 30 месяцев после приобретения его у дилера и предоставляет полное           
возмещение его стоимости. 
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