
 

 
 

Особые условия оплаты страхового взноса 
 
Приложение к общим условиям маклерского договора AS IIZI Kindlustusmaakler 
 
 
NB! Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на 
эстонском языке. 
 

Действуют с 01.11.2013 г. 
 
1. AS IIZI Kindlustusmaakler («страховой маклер») и указанный в дополнительном соглашении к маклерскому 

договору («дополнительное соглашение») клиент («клиент») договорились о том, что страховой маклер на 
основании маклерского договора оплатит за клиента страховщику страховой взнос за страховой период по 
указанному в дополнительном соглашении страховому договору («страховой договор»). 

2. Клиент знает, что в связи с указанным в пункте 1 соглашением страховой маклер имеет право на основании ч. 4 
ст. 78 ОПЗ требовать от него оплаты страхового взноса в полном объеме с момента выдачи полиса, и на клиенте 
лежит обязанность оплаты страхового взноса страховому маклеру. 

3. Клиент имеет право оплатить страховой взнос за весь страховой период в день выдачи полиса на расчетный 
счет AS IIZI Kindlustusmaakler № 17002171991 (эстонский филиал банка Nordea Bank Finland Plc). 

4. Если клиент желает оплачивать страховые взносы посредством ежемесячных взносов, то он делает 
соответствующий выбор в страховом предложении, после чего страховой маклер составляет для клиента график 
оплаты страхового договора («график оплаты»), и клиент обязуется оплачивать страховые взносы страховому 
маклеру посредством ежемесячных взносов на основании графика оплаты. За связанное с составлением 
графика оплаты страховое управление клиент обязуется оплатить страховому маклеру маклерскую плату в 
размере 20 % от страховых взносов по заключаемому страховому полису. Маклерская плата разделяется на 
части и добавляется к оплачиваемому каждый месяц ежемесячному взносу. 

5. Оплатой первого ежемесячного взноса по графику оплаты клиент подтверждает, что он одобряет 
дополнительное соглашение, согласен с графиком оплаты и дает AS IIZI Kindlustusmaakler полномочия, 
указанные в пункте 9 данных особых условий. Если первый взнос оплачивается на расчетный счет Billium, то он 
считается оплаченным компании AS IIZI Kindlustusmaakler. 

6. После составления графика оплаты страховой маклер как клиент факторинга имеет право уступить ставшее 
подлежащим взысканию требование страхового взноса на основании договора факторинга, предусмотренного ст. 
256 ОПЗ, компании OÜ Billium, рег. код 11509735 («Billium» или «фактор»), посредством чего право 
предъявления клиенту требования страхового взноса, возникшее на основании ч. 4 ст. 78 ОПЗ, переходит к 
являющейся фактором компании Billium, и клиент обязан оплачивать все последующие ежемесячные взносы по 
графику оплаты на расчетный счет Billium.  

7. Клиент обязуется оплачивать взносы к указанному в графике оплаты сроку. Наступление страхового случая или 
какие-либо события не освобождают клиента от обязанности оплаты ежемесячных взносов, за исключением 
окончательной оплаты всех ежемесячных взносов. Клиент имеет право оплатить все ежемесячные взносы до 
наступления указанных в графике оплаты сроков. В случае более ранней оплаты ежемесячных взносов 
маклерская плата возврату не подлежит, поскольку необходимые для оплаты ежемесячных взносов расходы на 
страховое управление страховой маклер уже понес посредством составления графика оплаты. 

8. Заявление о досрочном прекращении страхового договора или об освобождении от взносов (в т.ч. перед 
отчуждением транспортного средства) клиент обязан представлять только через страхового маклера в целях 
взаимозачета обязательства клиента по оплате страхового взноса и возвращаемого страхового взноса. 

9. Клиент подтверждает, что если он изъявит желание освободить страховой договор от взносов или не оплатит 
ежемесячный взнос к указанному в графике оплаты сроку, то страховой маклер имеет право в качестве его 
полноправного представителя перед страховым обществом на основании данной безотзывной доверенности 
освободить страховой договор от взносов и ходатайствовать о возвращении страхового взноса, оплаченного 
страховщику за страховой договор, на свой счет. В указанном случае производится взаимозачет возвращаемого 
страховщиком страхового взноса и вытекающего из графика оплаты требования страхового маклера к клиенту, и 
клиенту возвращается та часть страхового взноса, которая превышает сумму обратного требования и 
маклерскую плату. 

10. Клиент знает и понимает, что если он не оплатит ежемесячный взнос к указанному в графике оплаты сроку, и его 
страховой договор в соответствии с пунктом 9 данных условий будет освобожден от взносов или прекращен 
страховщиком, то у него или у водителя застрахованного им транспортного средства будет отсутствовать защита 
по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств (дорожному страхованию), и 
он обязуется за свой счет возмещать все вытекающие из этого убытки. Страховой маклер предупредил клиента 
о том, что по этой причине он должен особенно тщательно следить за оплатой ежемесячных взносов к 
указанному в графике оплаты сроку. 

11. В части вопросов, не урегулированных данными особыми условиями, к маклерскому договору применяются 
общие условия маклерского договора AS IIZI Kindlustusmaakler с учетом такого принципа, что в случае 
противоречий действуют положения особых условий. 

12. Страховой маклер разъясняет и клиент знает, что он имеет право в течение 14 дней отступить от страхового 
договора и маклерского договора на основании электронного заявления, отправленного страховому маклеру по 
электронной почте на адрес info@iizi.ee, при желании включив в него ходатайство о возврате переплаченного 
страхового взноса с указанием получателя и номера расчетного счета. Страховой маклер возвращает ту часть  



 

 
 
страхового взноса, которую возвращает страховщик в соответствии со страховым договором и которая не 
взаимозачитывается с предъявляемым клиенту требованием. 

13. Страховой маклер имеет право отказаться от заключения маклерского договора и дополнительного соглашения к 
маклерскому договору, а также от посредничества при заключении страхового договора, если не удастся 
установить личность или представительское право лица, желающего заключить маклерский договор или 
дополнительное соглашение. 

 
 
 

Условия уступки требования 
 
Приложение к общим условиям маклерского договора AS IIZI Kindlustusmaakler 
 
1. AS IIZI Kindlustusmaakler (в дальнейшем именуемое «страховой маклер» или «клиент факторинга») на основании 

договора факторинга уступает фактору OÜ Billium, рег. код 11509735 (в дальнейшем именуемому «Billium») 
предъявляемое клиенту требование страхового взноса, указанное в дополнительном соглашении к маклерскому 
договору («дополнительное соглашение») и в пункте 2 особых условий оплаты страхового взноса. 

2. Страховой маклер на основании договора факторинга уступает OÜ Billium вытекающие из ч. 1 ст. 256 ОПЗ права 
и обязательства, которые он имеет в связи с получением уступки предъявляемого клиенту требования 
страхового взноса, в том числе право взыскания страхового взноса. Все прочие связанные с посредничеством 
при заключении страхового договора права и обязательства, которые не связаны с требованием и взысканием 
страхового взноса, остаются страховому маклеру. 

3. Клиент подтверждает, что он знает об уступке требования страхового взноса на основании договора факторинга 
и согласен с ней, а также что он обязуется оплачивать страховые взносы («ежемесячные взносы») к указанным в 
графике оплаты срокам на расчетный счет OÜ Billium. Клиент подтверждает, что он ознакомился и согласен с 
графиком оплаты и дополнительным соглашением. 

4. За 10 дней до наступления срока оплаты Billium высылает клиенту по электронной почте напоминание об оплате 
ежемесячного взноса. Если при наступлении срока оплаты ежемесячный взнос не будет оплачен, то Billium имеет 
право назначить клиенту новый срок оплаты. Если клиент не оплатит ежемесячный взнос и при наступлении 
нового срока оплаты, то Billium имеет право по собственному выбору и договоренности со страховым маклером 
либо продолжить взыскание требования, либо уступить предъявляемое клиенту требование страхового взноса 
обратно страховому маклеру. 

5. В части вопросов, не урегулированных уступкой требования, к требованию страхового взноса применяются 
положения общих условий маклерского договора AS IIZI Kindlustusmaakler и правовых актов. В части вопросов, 
не урегулированных условиями уступки требования, применяются общие условия маклерского договора AS IIZI 
Kindlustusmaakler и особые условия оплаты страхового взноса с учетом такого принципа, что в случае 
противоречий действуют положения условий уступки требования. 

6. Клиент обязан уведомить страхового маклера или Billium о намерении продать объект страхования, указанный в 
пункте С.4 дополнительного соглашения, как минимум за 2 (два) дня до совершения сделки по продаже. При 
нарушении данного положения и переходе страхового договора к приобретателю транспортного средства сроки 
всех указанных в графике оплаты и еще не оплаченных ежемесячных взносов считаются наступившими, и клиент 
обязуется оплатить все неоплаченные ежемесячные взносы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
соответствующего требования от страхового маклера. 

7. При задержке оплаты со стороны клиента Billium имеет право потребовать пеню в размере 0,15 % от 
неуплаченной суммы в день. 


