Олени на дороге
В оленеводческой зоне Финляндии ежегодно регистрируется
около 4000 ДТП с участием оленей. Самые аварийные месяцы
– июль – август и ноябрь - январь, но возможность столкновения
с оленем не исключена и в другие времена года. Путешествуя в
оленеводческой зоне, следует всегда готовиться к встрече с оленями,
передвигающимися по проезжей части или полосе отвода.

Как избежать столкновения с оленем?
Всегда запасайтесь достаточным временем для путешествия и соблюдайте
скорость, которая позволяет Вам не потерять управление машиной даже при
неожиданной ситуации. Олени могут внезапно появиться из-за извилины или
обнаружиться во впадинах вдоль дороги, где их издалека не видно. Наблюдайте
за обочинами. Зимой в полосе отвода присутствие оленей обнаруживается по
следам в снегу. Если Вы обнаружили одного оленя, то можете быть уверенными,
что поблизости их будет больше, поскольку олень – это стадное животное.
В сумерках включайте дальние фары: глаза оленей, стоящих на дороге,
отсвечиваются издалека как знаки предупреждения.

Как вести себя, если машина сбила оленя?
Чтобы предупредить других автомобилистов об аварии, поставьте треугольник предупреждения
на дороге.
Окажите первую помощь пострадавшим и позвоните в аварийно-спасательную службу по номеру
телефона 112.
Если сможете, прикончите раненное животное или вызовите на место происшествия человека,
который сможет это сделать.
Позвоните в аварийно-спасательную службу (тел. 112), даже, если Ваша машина только ударила
оленя. Не оставляйте раненное животное страдать!
Перетащите тушу умершего оленя на обочину и отметьте место, например, ярким пластиковым
пакетом, чтобы туша была найдена оценщиком оленеводческого общества.
Тушу нельзя брать с собой.
Сделайте заявление в страховую компанию.

Возмещение повреждений и ущерба
Телесные повреждения, причиненные в результате ДТП с участием оленей, возмещаются
в Финляндии из обязательного страхования гражданской ответственности владельца
автотранспортного средства. Повреждения автомобиля, вызванные столкновением с оленем,
возмещаются из страхования, оформляемого специально на случай столкновения с крупными дикими
животными (лосем или оленем) и являющегося частью добровольного страхования «каско». Такое
страхование, однако, не возмещает повреждения, вызванного попыткой избежать столкновения.
Из суммы страхового возмещения вычитается франшиза (нестрахуемый минимум), указанная в
страховом полисе. Выплата возмещения не влияет на накопление бонуса. Хозяин оленя получит
компенсацию через оленеводческое общество.
Иностранцу, планирующему поездку в Финляндию, следует узнать у своей страховой
компании, какое дополнительное страхование ему следует приобрести для своего автомобиля
на случай столкновения с крупными дикими животными в Финляндии.

