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Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soud v Praze,
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Страхование гражданской
ответственности - OOW 150301

Platnost od 01.03.2015

Лично: по юридическому адресу
компании, отделения/филиала

Информация
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лиц,
заинтересованных
в
заключении
договора
страхования
(перед
его
оформлением)
1. Информация
компании)

о

страховщике

A) Коммерческое название
форма страховой компании

и

страховой

С жалобами также можно обращаться в Чешскую
ассоциацию страховых компаний или в Чешский
национальный банк.
F)
Язык
для
коммуникации
договаривающимися сторонами

между

Чешский язык

(страховой

G) Информация о платежеспособности
финансовой ситуации страховой компании

юридическая

и

доступна на веб-сайте: www.ergo.cz в разделе О
компании, а также в Своде актов коммерческого
реестра, находящегося в производстве Городского
суда в Праге

Страховая компания АО "ERGO pojišťovna" (ERGO
pojišťovna,
a.s.),
номер
государственной
регистрации (IČO): 618 58 714, занимающаяся
страховой деятельностью и видами деятельности,
связанными со страховой и обеспечительной
деятельностью (перестрахованием) в понимании
закона № 277/2009 Свода законов, О страховом
деле, в соответствии с текстом последующих
предписаний.

2. Информация об обязательстве
A) Определение страхования ответственности
Предметом страхования ответственности является
возмещение/компенсация за нанесение вреда
жизни, здоровью третьего лица, или его вещи, за
которую
застрахованное
лицо
несет
ответственность в соответствии с надлежащими
гражданско-правовыми нормами/положениями.

B) Юридический адрес страховой компании
Чешская Республика, г. Прага 4, почтовый индекс:
140 00, ул. Выскочилова 1481/4 (Vyskočilova 1481/4,
140 00 Praha 4, Česká republika)

Для этого вида страхования, которое заключает
страховая компания "ERGO pojišťovna, a.s." (далее
по тексту "страховая компания"), действует закон
№ 89/2012 Свода законов, Гражданский кодекс, и
остальные
общеобязательные
правовые
нормы/положения Чешской Республики, Общие
условия страхования ответственности – OOW
150301 (далее по тексту "ОУС/VPP"), договор
страхования и другие возможные договорные
соглашения.

C) Регистрация в коммерческом реестре
коммерческий реестр, находящийся в производстве
Городского суда в Праге, раздел B, закладка 2740
D) Название и юридический адрес органа,
ответственного за осуществление надзора над
деятельностью страховой компании
Чешский национальный банк с юридическим
адресом: г. Прага 1, почтовый индекс: 115 03, ул. На
Пршикопье 28 (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)

B) Объем страхового покрытия/возмещения

По телефону: +420 221 585 111

При страховании ответственности согласовывается
страховое
покрытие/возмещение
страхования
ответственности гражданина за ущерб, нанесенный
в обычной гражданской жизни, в соответствии с
частью II ОУС/VPP.

По факсу: +420 221 585 555

C) Исключения из страхования

Посредством e-mail: info@ergo.cz

Согласованные в договоре ограничения объема
страхового покрытия/возмещения можно найти:

E) Контактные данные и способ урегулирования
жалоб

Посредством веб-сайта: www.ergo.cz
Письмом: по
компании

юридическому адресу страховой
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a) в статье 16 ОУС/VPP ("Исключения из
страхования") – общие исключения из страхования,
распространяющиеся на весь договор страхования;

Страхование также может прекратить свое
действие путем расторжения договора со стороны
страховой
компании
или
страхователя.
Страхователь или страховая компания может
расторгнуть договор страхования с восьмидневным
сроком предупреждения о расторжении договора в срок до двух месяцев со дня заключения
договора страхования, или с одномесячным сроком
предупреждения о расторжении договора - в срок
до трех месяцев со дня извещения о
возникновении страхового случая; или к концу
периода страхования, если расторжение договора
будет вручено, по крайней мере, за 6 недель до
окончания периода страхования. Кроме того,
страхователь
может
расторгнуть
договор
страхования
с
восьмидневным
сроком
предупреждения о расторжении договора, если
страховая компания нарушит, при определении
размера страховых взносов или при расчете
размера страхового возмещения, принцип равного
обращения; в срок до одного месяца со дня, когда
ему было вручено извещение о переводе
страхового портфеля или его части, или о
трансформации/преобразовании
страховой
компании; или в срок до одного месяца со дня,
когда было опубликовано извещение, что у
страховой компании было отозвано разрешение на
осуществление
страховой
деятельности.
Со
стороны страховой компании договор страхования
может быть расторгнут с восьмидневным сроком
предупреждения о расторжении договора, если
страхователь не будет согласен с увеличением
размера страховых взносов; при повышении
страхового риска, в объеме и на условиях,
приведенных в статье 5, абзац 9, буквы b) и c)
ОУС/VPP.

b) в статье 21 ОУС/VPP ("Исключения из
страхования ответственности гражданина за
ущерб, нанесенный в обычной гражданской жизни")
–
специфические
исключения,
касающиеся
страхования ответственности владельца собаки
или лошади, или лица, ухаживающего за ними, в
соответствии с частью III ОУС/VPP.
D) Срок действия
период страхования

договора

страхования,

Страхование возникает в день и время, которые
указаны в договоре страхования, как начало
страхования. Договор страхования заключается на
неопределенное время.
Период страхования
согласовывается в договоре страхования, и
соответствует частоте оплаты страховых взносов,
согласованной в договоре страхования, а именно –
помесячно, поквартально, раз в полгода или раз в
год. Договор страхования нельзя заключить задним
числом.
E)
Способы
прекращения
действия
страхования, отступление/отказ от договора
страхования
Действие страхования прекращается соглашением
между страхователем и страховой компанией; при
прекращении заинтересованности в страховании;
при
прекращении
опасности
наступления
страхового случая; в день смерти застрахованного
физического лица или в день прекращения
деятельности юридического лица без юридического
правопреемника, и/или после смерти страхователя
или прекращения деятельности страхователя в
соответствии со статьей 8, абзац 4 ОУС/VPP; после
истечения трех месяцев со дня заключения
договора страхования, если не было доказано
согласие застрахованного лица, если такое
согласие, в соответствии с общеобязательными
правовыми нормами/положениями требуется; в
день отказа выплаты страхового возмещения
страховой компанией в соответствии со статьей 5,
абзац 4 ОУС/VPP; в результате несогласия
страхователя с изменением размера страховых
взносов в соответствии со статьей 5, абзац 5
ОУС/VPP; после безрезультатного истечения срока,
установленного в письме-напоминании об оплате
страхового взноса.

Страхование также прекращает свое действие
отступлением/отказом от договора страхования со
вступлением в действие ко дню заключения
договора
страхования.
Страхователь
может
отступить от договора страхования:
a) без указания причины, в срок до четырнадцати
дней со дня заключения договора страхования или
со дня, когда ему сообщили условия страхования,
если
договор
страхования
был
заключен
дистанционно или вне коммерческих помещений
страховой компании;
b) если страховая компания или уполномоченный
ею
представитель
при
согласовании
или
возможном изменении договора страхования
ответит
сознательно/умышленно
или
по
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небрежности
неправдиво
или
неполно
на
письменные вопросы страхователя, касающиеся
страхования; Этим правом страхователь может
воспользоваться в срок до двух месяцев со дня,
когда он выяснил это обстоятельство;

Страховые
взносы
являются
платой
за
предоставляемое
страховой
компанией
страхование в объеме, согласованном в договоре
страхования. Размер страховых взносов страховая
компания устанавливает в соответствии с объемом
страхования,
выбранным
лицом,
заинтересованным
в
заключении
договора
страхования, и она всегда сообщает ему размер
страховых взносов перед заключением договора
страхования.

c) если страховая компания при заключении
договора страхования отдавала себе отчет в
несоответствии
между
предлагаемым
страхованием и требованиями заинтересованного
лица, и не предупредила об этом страхователя.
Этим правом страхователь может воспользоваться
в срок до двух месяцев со дня, когда он выяснил
это обстоятельство.

G) Способы оплаты и срок оплаты страховых
взносов
Страховые взносы можно согласовать только, как
текущие страховые взносы. Страховой взнос за
первый период страхования подлежит оплате в
день начала страхования. Страховые взносы за
последующие периоды страхования подлежат
оплате в первый день последующего периода
страхования. Страховые взносы оплачиваются на
банковский счет страховой компании. Первый
страховой взнос можно оплатить также наличными
или платежной картой посредством платежных
услуг на веб-сайте страховой компании.

Страховая компания может отступить от договора
страхования,
если
страхователь
или
застрахованное лицо при согласовании или
возможном изменении договора страхования,
ответит
сознательно
или
по
небрежности
неправдиво или неполно на письменные вопросы
страховой компании, касающиеся страхования,
если бы при правдивых и полных ответах на
вопросы
она
не
заключила
бы
договор
страхования. Этим правом страховая компания
может воспользоваться в срок до двух месяцев со
дня, когда она выяснила это обстоятельство.

Страховой взнос, оплаченный без указания
изменяемого/вариабельного
символа,
или
с
неправильным вариабельным символом, считается
неоплаченным.

Отступление страхователя от договора должно
быть составлено в письменной форме и
отправлено по юридическому адресу страховой
компании. Страховая компания обязана, без
излишнего промедления, в срок не позднее одного
месяца со дня вручения ей извещения об
отступлении от договора страхования, возвратить
страхователю оплаченную страховую сумму, из
которой будет вычтено то, что уже было выплачено
в качестве страхового возмещения, а страхователь,
застрахованное лицо или лицо, получающее
страховое возмещение, обязано в течение такого
же срока возвратить страховой компании сумму
выплаченного страхового возмещения, которая
превышает размер оплаченных страховых взносов.
Право на отступление от договора страхования
прекращает действие, если им не воспользовались
в соответствующий срок по отдельным причинам
отступления так, как написано выше.

H) Сборы
Страховая компания не взимает специальных
сборов за использование средств дистанционной
коммуникации. Сверх рамок страховых взносов
взимаются следующие сборы:

Формуляр
для
отступления
от
договора
страхования доступен по адресу: www.ergo.cz в
разделе Клиентский сервис, или в главном офисе
или отделении/филиале страховой компании.
F) Информация о размере страховых взносов
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Оформление расторжения договора
страхования в срок до 2-х месяцев со
дня заключения страхования (если это
не определено иначе у конкретных
видов
страхования
в
условиях
страхования)

200
чешских
крон

Выдача дубликата страхового полиса /
актуальное состояние договора из
системы

50
чешских
крон

Выдача копии проекта договора
договора из внешнего архива

100
чешских
крон

/

Оформление возобновления действия
договора после его приостановления /
расторжения
Оформление подтверждения об оплате
страхового взноса (на основании
заявления)

50
чешских
крон

I)
Право,
действующее
страхования, решение споров

договора

для

2. Я ознакомлен с тем, что все вопросы,
касающиеся страхового риска, при согласовании
договора

300
чешских
крон

страхования
являются
существенными
для
страховой компании для установления размера
страховых взносов и для принятия решения,
заключит ли она этот договор страхования
(обяжется ли к страховой защите). Я заявляю, что
перед заключением договора страхования я был
ознакомлен с размером страховых взносов.
3. Я ознакомлен с обстоятельством, что
неправдивый ответ на любой вопрос, касающийся
страхового риска, при согласовании договора
страхования может привести к последствиям,
указанным в общих условиях страхования или
соответствующих
положениях
Гражданского
кодекса.

Полностью
все
договоры
страхования,
заключенные с компанией "ERGO pojišťovna, a.s.",
регламентируются законодательством Чешской
Республики. Для решения споров имеются
надлежащие суды в Чешской Республике.
Лицо, заинтересованное в заключении договора
страхования, может по требованию получить
дальнейшую
информацию,
касающуюся
страхования имущества и ответственности. Если
речь идет о договоре страхования, заключенном
дистанционно, то страхователь имеет право
потребовать для себя в любое время, в течение
срока действия страхования, условия страхования
в распечатанной форме.

4. Я ознакомлен с обстоятельством, что я обязан
сообщить о любом изменении, касающемся
страхового риска в течение срока действия
страхования, т.е. о любом изменении ответов на
вопросы, на которые уже были даны ответы,
касающиеся
страхового
риска
в
договоре
страхования (не имеет значения, считаю ли я в
данном случае эти вопросы существенными), и что
нарушение этих обязанностей может привести к
последствиям, указанным в общих условиях
страхования или соответствующих положениях
Гражданского кодекса.

3. Заявление страхователя
1. Я был понятным и точным образом, в
письменной форме и на чешском языке
проинформирован
об
условиях
заключения
договора страхования, а также с объемом
страхового покрытия, страховой защиты и
страхового возмещения. Я был ознакомлен с
вышеприведенной информацией в письменной
форме для лиц, заинтересованных в заключении
договора страхования, и одновременно с этим мне
были выданы для ознакомления и изучения Общие
условия страхования ответственности – OOW
150301. Я заявляю, что понял полностью все
условия
заключения
договора
страхования,
включая соответствующее объяснение терминов.

5. Я проинформирован о том, что договор
страхования можно расторгнуть в срок до двух
месяцев
со
дня
его
заключения.
Срок
предупреждения
о
расторжении
договора
составляет 8 дней.
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Часть I.

Вводные положения

действия страхования, если оно не было
приостановлено в понимании статьи 4
ОУС/VPP, и с которым связано возникновение
обязанности страховой компании предоставить
страховое возмещение.

Для страхования ответственности (далее по тексту
"страхование"), которое заключает страховая
компания "ERGO pojišťovna, a.s." (далее по тексту
"страховая компания"), действует закон № 89/2012
Свода законов, Гражданский кодекс, в соответствии
с текстом последующих предписаний (далее по
тексту "ГК/OZ"), соответствующие положения
закона № 277/2009 Свода законов, О страховом
деле, в соответствии с текстом последующих
предписаний,
настоящие
Общие
условия
страхования ответственности – OOW 150301
(далее по тексту "ОУС/VPP"), которые являются
неотъемлемой
составной
частью
договора
страхования,
а
также
другие
возможные
договорные соглашения. Страхование заключается,
как страхование с целью возмещения ущерба.

2. В результате страхового случая в рамках
страхования
ответственности
у
застрахованного лица возникает обязанность
возместить ущерб в соответствии со статьей 1
ОУС/VPP.
3. Несколько требований по возмещению ущерба,
вытекающих по одной причине или по
нескольким причинам, которые вместе по
времени, территориально или иным образом
непосредственно связаны между собой, при
этом независимо от количества потерпевших
лиц, считаются одним страховым случаем.

Статья 1
Предмет страхования
ответственности

4. Если решение о возмещении ущерба примет
орган
государственного/муниципального
управления или другой надлежащий орган, то
действует правило, что страховая компания
обязана выплатить страховое возмещение
только в тот день, когда решение этого органа
вступило в законную силу.

1. На основании страхования ответственности
застрахованное лицо имеет право, чтобы при
наступлении страхового случая, возникшего во
время срока действия страхования, страховая
компания возместила за него, в соответствии с
настоящими ОУС/VPP, потерпевшему ущерб и
возможный другой вред (в этой части далее по
тексту "ущерб"), причиненный жизни, здоровью
или имуществу, возможный финансовый ущерб
в случае, если у застрахованного лица
возникнет обязанность возмещения ущерба.

Статья 3
Возникновение и срок
действия страхования
1. Страхование возникает в день и время,
которые указаны в договоре страхования, как
начало страхования.
2. Страхование заключается на неопределенное
время.

2. Страхование
распространяется
на
установленную
законом
ответственность
застрахованного лица за нанесенный ущерб, в
соответствии с объемом, указанным в договоре
страхования, в соответствии с настоящими
ОУС/VPP.

Статья 4
Приостановление действия
страхования
1. Если страховые взносы не были оплачены в
полном объеме в срок до 2-х месяцев со дня,
подлежащего оплате, то действие страхования
приостанавливается.
Приостановление
наступает по истечении 2-х месяцев со дня
срока оплаты страхового взноса.

3. Страхование ответственности, в соответствии с
настоящими ОУС/VPP, можно заключить,
только
как
страхование
ответственности
гражданина за ущерб, нанесенный в обычной
гражданской жизни (в соответствии с частью II
настоящих ОУС/VPP).

Статья 2
Страховой случай при
страховании ответственности

2. Страховой компании полагаются страховые
взносы до начала времени приостановления
действия страхования.

1. Страховым случаем является случайное
обстоятельство, приведенное в настоящих
ОУС/VPP, которое возникнет во время срока

3. Приостановленное действие страхования не
возобновляется
оплатой
задолженных
страховых взносов.
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4. Страхование может быть возобновлено на
основании
заявления
страхователя
в
письменной форме. Страховая компания имеет
право отклонить заявление с просьбой о
возобновлении страхования, или установить
условия, на которых страхование может быть
возобновлено.

нарушения
обязанности
со
стороны
застрахованного
лица,
касающейся
правдивых ответов на вопросы, и
c) при информированности о котором при
заключении
договора
страхования
страховая компания не заключила бы
договор страхования, или заключила бы его
на других условиях.

5. Если
действие
страхования
будет
приостановлено
в
течение
времени
страхования, то на время приостановки
действия
страхования
не
продолжается
обязанность оплаты страховых взносов, и не
возникает право на страховое возмещение тех
случаев, которые произошли во время
приостановления, и которые иначе считались
бы
страховыми
случаями.
Время
приостановления действия страхования не
засчитывается во время страхования.

5. Действие страхования прекращается, если
страхователь не согласен с изменением
размера страховых взносов в соответствии со
статьей 10, абзац 7 ОУС/VPP в срок до 1
месяца со дня, когда ему стало известно о
предлагаемом изменении размера страховых
взносов. В этом случае действие страхования
прекращается
после
окончания
периода
страхования, за который были оплачены
страховые взносы.

Статья 5
Прекращение действия
страхования

6. Действие страхования прекращается, если
страховая компания напомнит страхователю о
необходимости оплаты страховых взносов, и,
если объяснит ему в напоминании, что
действие страхования прекращается, если
страховые взносы не будут оплачены даже в
дополнительный срок, который должен быть
установлен, как минимум, на один месяц со дня
вручения напоминания, после безрезультатного
истечения установленного дополнительного
срока.

1. Действие страхования может прекратиться
путем соглашения между страховой компанией
и страховщиком.
2. Действие страхования прекращается при
прекращении
заинтересованности
в
страховании. Страховая компания имеет право
на получение страховых взносов вплоть до того
времени, когда ей стало известно о
прекращении
заинтересованности
в
страховании.

7. Обе из договаривающихся сторон
расторгнуть договор страхования:

3. Действие
страхования
прекращается
по
истечении трех месяцев со дня заключения
договора страхования в том случае, если не
было доказано согласие застрахованного лица,
если такое согласие требуется в соответствии с
общеобязательными
правовыми
нормами/
положениями.

могут

a) в срок до двух месяцев со дня заключения
договора страхования. В день вручения
извещения
о
расторжении
договора
страхования
начинает
отсчитываться
восьмидневный срок предупреждения о
расторжении,
по
истечении
которого
действие страхования прекращается;

4. Действие страхования прекращается в день
отказа
выплаты
страхового
возмещения
страховой компанией, если причиной отказа
являлось обстоятельство:

b) к концу периода страхования. Извещение о
расторжении
договора
должно
быть
вручено в срок, как минимум, за 6 недель
перед окончанием периода страхования.
Однако, если извещение о расторжении
договора
вручено
второй
договаривающейся стороне менее, чем за
шесть недель до того дня, в который
закончится
период
страхования,
то
действие страхования прекращается к
концу следующего периода страхования;

a) о котором страховой компании стало
известно
уже
после
возникновения
страхового случая,
b) которое
страховая
компания
при
заключении договора страхования или его
изменения не могла выяснить в результате
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c) в срок до трех месяцев со дня вручения
извещения о возникновении страхового
случая. В день вручения извещения о
расторжении
договора
страхования
начинает отсчитываться одномесячный
срок предупреждения о расторжении, по
истечении которого действие страхования
прекращается.

заключила договор страхования. В день
вручения
извещения
о
расторжении
договора
страхования
начинает
отсчитываться
восьмидневный
срок
предупреждения
о
расторжении,
по
истечении которого действие страхования
прекращается;
c) в срок до двух месяцев со дня, когда
страховой компании стало известно о
повышении страхового риска в том случае,
если ей об этом изменении не сообщил
страхователь или застрахованное лицо. В
день
вручения
предупреждения
о
расторжении
договора
действие
страхования прекращается.

8. Страхователь может расторгнуть договор
страхования
с
восьмидневным
сроком
предупреждения о расторжении договора:
a) в срок до двух месяцев со дня, в который
ему стало известно, что страховая
компания нарушила при определении
размера страховых взносов или при
расчете размера страхового возмещения,
принцип
равного
обращения,
установленный в ГК/OZ;

10. Страхователь может отступить от договора
страхования:
a) без указания причины, в срок до
четырнадцати дней со дня заключения
договора страхования, или со дня, когда
ему сообщили условия страхования, если
договор
страхования
был
заключен
дистанционно или вне коммерческих
помещений страховой компании;

b) в срок до одного месяца со дня, когда ему
было вручено извещение о переводе
страхового портфеля или его части, или о
трансформации/преобразовании страховой
компании;
c) в срок до одного месяца со дня, когда было
опубликовано извещение, что у страховой
компании было отозвано разрешение на
осуществление страховой деятельности.
9. Страховая
компания
договор страхования:

может

b) если
страховая
компания
или
уполномоченный ею представитель при
согласовании или возможном изменении
договора страхования ответит сознательно
или по небрежности неправдиво или
неполно
на
письменные
вопросы
страхователя, касающиеся страхования.
Этим
правом
страхователь
может
воспользоваться в срок до двух месяцев со
дня, когда он выяснил это обстоятельство;

расторгнуть

a) в срок до двух месяцев со дня получения
заявления о несогласии страхователя с
предложением по увеличению страховых
взносов, или с того времени, когда
безрезультатно
истек срок для его
получения, в соответствии со статьей 9,
абзац 4 ОУС/VPP. В день вручения
извещения
о
расторжении
договора
страхования
начинает
отсчитываться
восьмидневный срок предупреждения о
расторжении,
по
истечении
которого
действие страхования прекращается;

c) если страховая компания при заключении
договора страхования отдавала себе отчет
в несоответствии между предлагаемым
страхованием
и
требованиями
заинтересованного
лица,
и
не
предупредила об этом страхователя. Этим
правом
страхователь
может
воспользоваться в срок до двух месяцев со
дня, когда он выяснил это обстоятельство.

b) в срок до одного месяца со дня, когда
страховой
компании
сообщили
об
изменении объема страхового риска в
соответствии со статьей 9, абзац 5
ОУС/VPP, если при существовании такого
страхового риска во время заключения
договора
страхования,
она
бы
не

11. Страховая компания может отступить от
договора страхования, если страхователь или
застрахованное лицо при согласовании или при
возможном изменении договора страхования,
ответит сознательно или по небрежности
неправдиво или неполно на письменные
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вопросы страховой компании, касающиеся
страхования, если бы при правдивых и полных
ответах на вопросы она бы не заключила
договор страхования. Этим правом страховая
компания может воспользоваться в срок до
двух месяцев со дня, когда она выяснила это
обстоятельство.

2. Страхователь заинтересован в страховании
собственного имущества. Считается, что
страхователь также заинтересован и в
страховании имущества третьего лица в том
случае, если будет доказано, что без
существования и сохранения страхования ему
угрожал бы непосредственный имущественный
ущерб.

12. Отступление страхователя от договора должно
быть составлено в письменной форме и
отправлено по юридическому адресу страховой
компании. Страховая компания обязана, без
излишнего промедления, в срок не позднее
одного месяца со дня вручения ей извещения
об отступлении от договора страхования,
возвратить
страхователю
оплаченную
страховую сумму, из которой будет вычтено то,
что уже было выплачено в качестве страхового
возмещения, а страхователь, застрахованное
лицо или лицо, получающее страховое
возмещение, обязано в течение такого же срока
возвратить
страховой
компании
сумму
выплаченного страхового возмещения, которая
превышает размер оплаченных страховых
взносов.

3. Считается,
что
заинтересованность
в
страховании страховщика была доказана и в
том случае, когда застрахованное лицо дало
согласие к страхованию.
4. Если страхователь не был заинтересован в
страховании, а страховой компании было
известно или должно было быть известно об
этом при заключении договора страхования, то
договор
страхования
является
недействительным.
5. Если страхователь сознательно застрахует
несуществующую
заинтересованность
в
страховании, однако страховой компании не
было об этом известно, или не могло быть
известно, то договор страхования является
недействительным.
Страховой
компании
полагается в таком случае вознаграждение,
соответствующее страховым взносам до того
времени, когда ей стало известно о такой
недействительности.

13. Право на отступление от договора страхования
прекращает свое действие, если им не
воспользовались в течение установленного
срока.
14. Действие страхования также прекращается при
прекращении
опасности
наступления
страхового
случая,
в
день
смерти
застрахованного физического лица или в день
прекращения деятельности юридического лица
без юридического правопреемника, или после
смерти
страхователя,
или
прекращения
деятельности страхователя в соответствии со
статьей 8, абзац 4 ОУС/VPP.

6. Если заинтересованность в страховании
исчезнет во время действия страхования, то
прекратит свое действие и страхование. В
таком случае страховая компания имеет право
на получение страховых взносов до того
времени, когда ей стало известно о
прекращении
заинтересованности
в
страховании.

Статья 7
Страховая сумма, лимит
страхового возмещения

15. В случае прекращения действия страхования
или
расторжения
страхового
договора,
страховой компании полагаются страховые
взносы до конца действия страхования.

Статья 6
Заинтересованность в
страховании

1. Верхняя граница страхового возмещения
ограничена лимитом страхового возмещения.
Лимит страхового возмещения определяет
страховая
компания
на
собственную
ответственность.

1. Заинтересованность в страховании – это
правомочная
потребность
защиты
от
последствий страхового случая, она является
основным условием для возникновения и
действия страхования.

2. Если не согласовано иначе, то лимит
страхового возмещения распространяется на
один страховой случай.
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Статья 8
Страхование опасности
наступления чужого страхового случая
и страхование в пользу третьего лица

со
дня
прекращения
деятельности
юридического лица о том, что оно не
заинтересовано в действии страхования, то
действие страхования прекращается в день
смерти
страхователя
или
прекращения
деятельности юридического лица. Действия
задержки по отношению к застрахованному
лицу наступят не ранее, чем по истечении
пятнадцати дней со дня, когда застрахованному
лицу стало известно о своем вступлении в
страховые отношения.

1. Если страхователь заключит в собственную
пользу
договор
страхования,
распространяющийся
на
опасность
наступления страхового случая, как на
возможную причину возникновения страхового
случая у третьего лица, то он может
воспользоваться
правом
на
получение
страхового возмещения в том случае, если он
докажет, что ознакомил третье лицо с
содержанием договора страхования, и оно,
понимая то, что не будет иметь права на
получение
страхового
возмещения,
согласилось, чтобы страхователь получил
страховое возмещение. Если застрахованным
лицом будет являться ребенок страхователя,
который не является полностью дееспособным,
то не требуется специального согласия, если
страхователь
сам
является
законным
представителем застрахованного лица, и речь
не идет о страховании имущества.

5. Если договор страхования заключен в пользу
третьего лица, то это лицо может проявить
согласие и дополнительно, при применении
права на получение страхового возмещения.
Третье лицо имеет право на получение
страхового возмещения, если застрахованное
лицо или его законный представитель дало
третьему лицу согласие на получение
страхового возмещения после того, как было
ознакомлено
с
содержанием
договора
страхования.
6. Если в пользу третьего лица застрахована
опасность наступления чужого страхового
случая, то применяются положения абзацев с
1-го по 4-й этой статьи подобным образом.

2. Если требуется согласие застрахованного лица
или
его
законного
представителя,
и
страхователь не докажет наличия такого
согласия в срок до трех месяцев со дня
заключения договора страхования, то действие
страхования прекращается по истечении этого
срока. Если в течение этого срока наступит
страховой случай, даже без получения согласия
от застрахованного лица, то право на
получение страхового возмещения получает
застрахованное лицо.

Статья 9

Изменение страхового риска

1. Если обстоятельства, которые были приведены
в договоре страхования, или о которых
страховая компания задавала вопросы при
согласовании
или
изменении
договора
страхования,
изменятся
настолько
существенно,
что
увеличат
вероятность
возникновения страхового случая на основании
четко согласованной опасности наступления
страхового случая, то увеличится и страховой
риск.

3. Если
страхователь
переуступит
договор
страхования без согласия застрахованного
лица или его законного представителя, то такая
переуступка
договора
страхования
не
принимается во внимание. Это не действует,
если правопреемником является то лицо,
которому
не
требуется
согласие
застрахованного
лица
для
страхования
опасности наступления страхового случая.

2. Страхователь не имеет права без согласия
страховой компании не предпринимать ничего,
что
увеличивает
опасность
наступления
страхового случая, не позволять этого третьему
лицу; если он выявит дополнительно, что без
согласия страховой компании допустил то, что
опасность наступления страхового случая
повысилась, то он сообщит об этом страховой
компании без излишнего промедления. Если
опасность наступления страхового случая
повысится независимо от волеизъявления
страхователя, то страховщик сообщит об этом

4. В день смерти страхователя или в день
прекращения деятельности юридического лица,
не имеющего юридического правопреемника, в
страховые отношения вступает застрахованное
лицо; однако если оно сообщит страховой
компании в письменной форме в срок до
тридцати дней со дня смерти страхователя, или
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страховой
компании
без
излишнего
промедления после того, как ему станет об этом
известно. Если застрахован чужой страховой
риск, то эту обязанность имеет застрахованное
лицо.

право расторгнуть договор страхования без
срока предупреждения о расторжении договора.
Если страховая компания расторгнет договор
страхования, то ей полагаются страховые
взносы до конца периода страхования, в
котором действие страхования прекратилось;
одноразовый страховой взнос, в этом случае,
полагается страховой компании в полном
объеме.
Если
страховая
компания
не
расторгнет договор страхования в срок до двух
месяцев со дня, когда она узнала о повышении
страхового риска, то прекратится действие ее
права расторгнуть страхование таким образом.

3. В том случае, если бы страховая компания
заключила договор страхования на других
условиях, если бы страховой риск в
повышенном объеме существовал уже при
заключении договора страхования, то она
имеет право предложить новый размер
страховых взносов. Если она не предпримет
этого в срок до одного месяца со дня, когда ей
сообщили об этом изменении, то это право
прекращает свое действие.

7. Если страхователь или застрахованное лицо
нарушит обязанность сообщить о повышении
страхового риска, и после этого изменения
наступит страховой случай, то страховая
компания имеет право снизить размер
страхового возмещения, пропорционально тому,
каким
является
соотношение
размера
страховых взносов, которые она получила по
отношению к размеру страховых взносов,
которые она должна была бы получить, если бы
ей своевременно стало известно о повышении
страхового риска.

4. Если предложение по увеличению страховых
взносов, в соответствии с абзацем 3 этой
статьи, не будет принято в срок до одного
месяца со дня вручения предложения по
увеличению страховых взносов, или если новый
назначенный страховой взнос не будет оплачен
в срок до одного месяца со дня вручения
предложения
по
увеличению
страховых
взносов, то страховая компания будет иметь
право расторгнуть договор страхования с
восьмидневным сроком предупреждения о
расторжении договора. Это право страховой
компании прекращает свое действие, если
страховая компания не расторгнет страхование
в срок до двух месяцев со дня, когда она
получила
заявление
о
несогласии
с
предложением по увеличению страховых
взносов, или когда безрезультатно истек срок
для его принятия.

8. Положение о повышении страхового риска не
применяются, если повышение страхового
риска произошло в результате предотвращения
ущерба или в результате уменьшения еще
большего ущерба, или в результате страхового
случая, или в результате действий по гуманным
причинам.

Статья 10

5. В том случае, если бы страховая компания,
учитывая условия, действующие во время
заключения
договора
страхования,
не
заключила договор страхования, если бы
существовал страховой риск в повышенном
объеме
уже
при
заключении
договора
страхования, то она имеет право расторгнуть
договор страхования с восьмидневным сроком
предупреждения о расторжении договора. Если
страховая компания не расторгнет договор
страхования в срок до одного месяца со дня,
когда ей сообщили об изменении страхового
риска, то прекратится действие ее права
расторгнуть страхование таким образом.

Страховые взносы

1. Страховая компания имеет право на страховые
взносы за время действия страхования, если не
согласовано иначе.
2. Страхователь обязан оплачивать страховые
взносы на банковский счет, определенный
страховой
компанией,
с
указанием
изменяемого/вариабельного символа, которым
является
номер
договора
страхования.
Страховой взнос, оплаченный без указания
изменяемого/вариабельного символа, или с
неправильным
вариабельным
символом,
считается неоплаченным.
3. Страховые взносы согласовываются,
текущие страховые взносы.

6. Если страхователь или застрахованное лицо
нарушит обязанность сообщить о повышении
страхового риска, то страховая компания имеет
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как

4. Текущие страховые взносы подлежат оплате в
первый день периода страхования.

9. Если страхователь или плательщик страховых
взносов задерживается (опаздывает) с оплатой
страховых взносов, то страховая компания,
наряду с задолженными страховыми взносами,
также имеет право на получение процентов за
просрочку и возмещение расходов, связанных с
применением долгового требования страховой
компании.

5. Страховой взнос считается оплаченным:
a) при оплате переводом с банковского счета
– в момент зачисления соответствующей
суммы страхового взноса на счет страховой
компании; однако первый страховой взнос
считается оплаченным в момент снятия
соответствующей суммы страхового взноса
с
банковского
счета,
с
которого
оплачивается страховой взнос;

10. Размер страховых взносов регламентируется
согласованным
предметом
страхования
ответственности, выбранным в соответствии со
статьей 1, абзац 3 настоящих ОУС/VPP.

b) при оплате посредством почты – в день
внесения оплаты на почте;

11. Страховая
компания
вправе
при
обстоятельствах, повышающих страховой риск,
согласовать исключение из страхования
определенных рисков, включить в страхование
более подробно специфицированные риски или
изменить
размер
страховых
взносов.
Определенные риски можно застраховать в
специальном договоре страхования.

c) при оплате наличными – в день оплаты
представителю страховой компании под
роспись выданного подтверждения в
получении оплаты.
6. Оплаты
страховых
взносов
всегда
засчитываются, как оплаты страховых взносов
за наиболее ранний неоплаченный страховой
период.

12. Страховая компания также имеет право в
результате
изменения
причины
для
предоставленной скидки страховой компанией,
в соответствии с прейскурантом страховой
компании далее не предоставлять эту скидку.

7. Страховая компания имеет право приспособить
страховые взносы для имеющегося договора
страхования в соответствии с изменением
ущербов и расходов, чтобы было обновлено
равновесие между выплаченным страховым
возмещением и полученными страховыми
взносами.
Страховая
компания
обязана
сообщить
новый
установленный
размер
страховых взносов страхователю в срок, не
позднее 2-х месяцев до срока оплаты
страхового взноса за период страхования, в
котором должен измениться размер страховых
взносов.

13. Если страхователь задерживается с оплатой
страховых взносов, и наступает страховой
случай, то страховая компания имеет право
засчитать в счет страхового возмещения суммы
долга страховых взносов и другие долговые
требования, подлежащие оплате на основании
договора страхования.
14. Если наступил страховой случай, в результате
которого действие страхования прекратилось,
то страховой компании полагаются страховые
взносы до конца периода страхования, в
котором
наступил
страховой
случай;
одноразовые страховые взносы полагаются
страховой компании в таком случае за все
время,
на
которое
было
заключено
страхование, если не было согласовано иначе.

8. Если страхователь не согласен с изменением
размера страховых взносов, в соответствии с
абзацем 7 этой статьи, то он должен сообщить
о своем несогласии в срок до 1 месяца со дня,
когда ему станет известно о предлагаемом
изменении размера страховых взносов. В этом
случае действие страхования прекратится
после окончания периода страхования, за
который были оплачены страховые взносы,
если не было согласовано иначе. Страховая
компания обязана предупредить страховщика
об этом последствии в сообщении о новом
установленном размере страховых взносов.

Статья 11 Выплата и срок оплаты
страхового возмещения
1. Если наступит страховой случай, то страховая
компания
предоставит
на
условиях,
установленных
в
договоре
страхования,
страховое возмещение. Страховое возмещение
подлежит оплате на территории Чешской
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Республики
в
местной
валюте,
и
предоставляется застрахованному лицу или
тому лицу, которое имеет право на получение
страхового возмещения. Для перерасчета
иностранной валюты применяется валютный
курс, установленный Чешским национальным
банком (ČNB) ко дню возникновения страхового
случая.

e) в
отношении
страхователя
или
застрахованного
лица
было
начато
уголовное, административное или другое
судебное производство, связанное со
случаем с нанесением ущерба, при этом
вплоть до окончания такого производства.
6. Если у застрахованного лица, в связи со
страховым случаем по отношению к третьему
лицу,
возникнет
право/требование
на
финансовую
оплату,
которая
является
предметом этого страхования, то его право
переходит на страховую компанию, при этом до
размера страхового возмещения, выплаченного
на основании договора страхования. В том
случае, если застрахованное лицо откажется от
этого права или требования без согласия
страховой компании, то у страховой компании
не возникнет обязанность исполнения/оплаты
страхового возмещения до размера требования
по отношению к третьему лицу, а в том случае,
если страховое возмещение было уже
выплачено, то застрахованное лицо обязано
возвратить
это
страховое
возмещение
страховой компании до размера требования по
отношению к третьему лицу.

2. Верхняя граница страхового возмещения
установлена страховой суммой и может быть
ограничена лимитом страхового возмещения.
3. Цена особо любимой
оплачивается.

вещи/предмета

не

4. Страховая компания закончит расследование и
сообщит его результаты уполномоченному лицу
в срок до 3-х месяцев со дня получения
страховой
компанией
извещения
о
возникновении случая с нанесением ущерба. В
том случае, если страховая компания не
сможет закончить проведение расследования в
этот срок, то она сообщит о причинах лицу, у
которого должно возникнуть или уже возникло
право на получение страхового возмещения,
расследование которого еще нельзя закончить,
и предоставит этому лицу, на основании его
заявления, соразмерный аванс, если не
существует разумной причины для отказа в
нем. Этот срок приостанавливается в том
случае, если проведение расследования
оказалось невозможным или было затруднено
по вине уполномоченного лица, страхователя
или
застрахованного
лица.
Страховое
возмещение подлежит оплате в срок до 15
рабочих дней после окончания расследования,
необходимого
для
определения
объема
обязанности страховой компании по его
выплате.
Расследование
считается
законченным тогда, когда страховая компания
сообщит о его результатах уполномоченному
лицу.

7. В том случае, если страховое возмещение или
аванс по страховому возмещению был
выплачен неправомочно, то лицо, которому
было выплачено страховое возмещение, будет
обязано безотлагательно возвратить его, при
этом и после окончания действия страхования.
8. Если после наступления страхового случая, на
основании которого применяется право на
страховое возмещение, страхователь или
другое уполномоченное им лицо обнаружит, что
было найдено утерянное или украденное
имущество, которого относится к страховому
случаю, то он сообщит об этом страховой
компании без излишнего промедления. Если
страховая компания предоставила после
наступления страхового случая страховое
возмещение, то на нее не переходит право
собственности на застрахованное имущество,
однако она имеет право на возврат ей той
суммы, которую она предоставила в качестве
страхового
возмещения.
Однако
уполномоченное лицо может вычесть целевые
затраты, израсходованные на устранение
недостатков, возникших в то время, когда оно
было лишено возможности обращаться с
имуществом.

5. Страховая компания имеет право отсрочить
выплату страхового возмещения или аванса по
выплате страхового возмещения в том случае,
если:
d) существует сомнение в правомочности
выплаты страхового возмещения, при этом,
до
предоставления
необходимых
доказательств;
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9. Если расходы на проведение расследования,
понесенные
страховой компанией, были
вызваны
или
увеличены
в
результате
нарушения
обязанностей
страховщиком,
застрахованным лицом или другим лицом,
которое применяет право на страховое
возмещение, то страховая компания имеет
право потребовать от того, кто нарушил такую
обязанность, соразмерное возмещение.

то страховая компания имеет право снизить
размер страхового возмещения на такую часть,
какой
является
соотношение
размера
страховых взносов, которые она получила, по
отношению к размеру страховых взносов,
которые она должна была бы получить.
2. Если нарушение обязанностей страхователем,
застрахованным лицом или другим лицом,
которое имеет право на страховое возмещение,
оказало
существенное
влияние
на
возникновение страхового случая, на его
протекание или на увеличение объема его
последствий,
или
на
выявление
или
определение размера страхового возмещения,
то страховая компания может снизить размер
страхового возмещения соразмерно тому, какое
влияние оказало такое нарушение на объем ее
обязанности
по
исполнению
страхового
возмещения. Это действительно и в том
случае, когда нарушение обязанности сделало
невозможным предоставление доказательств
того, что страховой случай произошел в
понимании настоящих ОУС/VPP.

10. Если застрахованное лицо получит возмещение
от
третьего
лица,
которое
обязано
предоставить ему такое возмещение, то
страховая
компания
имеет
право
соответствующим образом снизить размер
страхового возмещения. Застрахованное лицо
обязано
о
таком
обстоятельстве
без
промедления проинформировать страховую
компанию.
11. Требования на страховое возмещение могут
быть переуступлены только с получением
предварительного
согласия
страховой
компании в письменной форме.
12. Если застрахованное лицо нанесет ущерб в
результате своих действий, которые оно
совершит под воздействием алкогольных
напитков, наркотических или психотропных
веществ, то страховая компания будет иметь
право потребовать от него возмещения той
суммы, которую она за него выплатила.

3. Страховая компания может отказать в выплате
страхового возмещения на основании договора
страхования, если причиной возникновения
страхового случая явилось обстоятельство, о
котором ей стало известно уже после
возникновения страхового случая, и которое
она не могла обнаружить при заключении
договора страхования или при его изменении в
результате сознательно, или по небрежности
неправдиво или неполно предоставленных
объяснительных ответов на письменные
вопросы, и если бы при знании о таком
обстоятельстве во время заключения договора
страхования, страховая компания не заключила
бы этот договор, или заключила бы его на
других условиях.

13. Положения абзаца 12 этой статьи не
распространяются
на
случаи,
когда
застрахованное лицо приняло лекарства,
содержащие
вещества,
вызывающие
привыкание, или препараты, содержащие
вещества, вызывающие привыкание, если оно
приняло
эти
лекарства
способом,
предписанным врачом, и если оно не было
предупреждено врачом или изготовителем
лекарств, что во время приема этих лекарств
нельзя
осуществлять
деятельность,
в
результате которой оно нанесло ущерб.

4. В день вручения извещения об отказе в
выплате
страхового
возмещения,
в
соответствии с абзацем 3 этой статьи, действие
страхования прекращается.

Статья 12 Отказ в выплате страхового
возмещения и уменьшение его размера

5. Право на получение страхового возмещения не
возникает, если страховой случай сознательно
совершило или лицо, которое применяет право
на получение страхового возмещения, или
третье лицо по его инициативе.

1. Если при согласовании страхования, или при
изменении договора страхования страхователь
или застрахованное лицо нарушит какую-либо
из обязанностей, приведенных в договоре
страхования, и если в результате этого были
установлены более низкие страховые взносы,
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Статья 13 Совместное участие
(соучастие)

предотвращению ущерба, помимо затрат в
соответствии с абзацем 1, буква a) этой статьи.

Статья 15 Застрахованные
процессуальные издержки

1. Если
согласовано
совместное
участие
(соучастие), то действует правило, что тот, кто
имеет
право
на
получение
страхового
возмещения,
принимает
в
страховом
возмещении участие точно установленной
суммой или в процентном соотношении
(совместным
участием),
т.е.
страховая
компания
не
предоставляет
страхового
возмещения
в
объеме
согласованного
совместного участия. В том случае, если
полное страховое возмещение не превышает
размера согласованного совместного участия,
то страховая компания не выплачивает
страхового возмещения.

Статья 14
работы

1. Если страховая компания после возникновения
случая с нанесением ущерба обяжется в
письменной форме, то она оплатит за
застрахованное лицо издержки:
a) на защиту в предварительном производстве
и в уголовном производстве в суде 1-й
инстанции,
ведущемся
в
отношении
застрахованного лица в связи со страховым
случаем;
b) на гражданское судопроизводство по
возмещению ущерба, если оно было
необходимо
для
выявления
ответственности застрахованного лица или
определения
размера
ущерба,
если
застрахованное лицо обязано оплачивать
эти издержки, а также издержки на
юридическое
представительство
застрахованного лица в этом производстве;

Затраты на спасательные

1. Под затратами на спасательные работы
понимаются целевые израсходованные затраты
на:
a) предотвращение
возникновения
непосредственно угрожающего страхового
случая;

c) на внесудебное урегулирование требований
потерпевшего.

b) уменьшение последствий уже наступившего
страхового случая;

2. Издержки на юридическое представительство
застрахованного лица оплачивает страховая
компания только до размера, соответствующего
максимальному
внедоговорному
вознаграждению адвоката в соответствии с
актуальными
предписаниями,
которые
регламентируют
внедоговорное
вознаграждение и возмещение наличных
расходов адвокату.

c) транспортировку
поврежденного
застрахованного
имущества
или
его
остатков, если имеется такая обязанность
по
гигиеническим
и
экологическим
причинам, или по причинам безопасности.
2. Для
затрат
на
спасательные
работы
согласовывается лимит страхового возмещения
в размере 15 % от согласованной страховой
суммы, это не действует, если речь идет о
спасении жизни или здоровья лиц, когда
согласовывается лимит страхового возмещения
в размере 30 % от согласованной страховой
суммы.

3. Издержки в соответствии с этой статьей
страховая компания оплачивает и сверх
согласованной страховой суммы.
4. Если застрахованное лицо обязано возместить
ущерб, превышающий страховую сумму, то
страховая
компания
оплачивает
процессуальные издержки, сниженные в
пропорции страховой суммы, к общему размеру
требований по возмещению ущерба.

3. Верхняя
граница
размера
страхового
возмещения не снижается на выплаченное
возмещение затрат на спасательные работы.

5. Застрахованное лицо обязано в производстве
по возмещению ущерба действовать в
соответствии
с
указаниями
страховой
компании.

4. Страховая компания не оплачивает затраты,
израсходованные на обычное техническое
обслуживание, на уход за вещью, или на
выполнение
законных
обязанностей
по
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Статья 16

Исключения из страхования

b) нанесенный в результате применения
наркотических и психотропных веществ,
или потребления алкогольных напитков;

1. Страхование не распространяется на ущерб,
нанесенный прямо или косвенно в связи с:
a) атомной
энергией,
радиоактивным
загрязнением,
лазерными
лучами,
испусканием направленных лучей, а также
формальдегидом и асбестом;

c) принятый или признанный застрахованным
лицом сверх рамок решения надлежащего
органа, или сверх рамок, установленных
общеобязательными правовыми нормами/
положениями;

b) военными событиями всех типов и другими
вооруженными столкновениями;

d) нанесенный невыполнением обязанности
по предотвращению ущерба;

c) внутренними беспорядками, революциями,
отторжением
территории,
восстанием,
путчем, государственным переворотом или
другими
такими
насильственными
беспорядками, как террористические акты и
забастовки; под террористическими актами
понимается любая деятельность лиц или
групп
лиц,
ведущая
к
достижению
политических, этнических, религиозных,
идеологических или подобных целей,
которая расширяет страх или панику у
населения или у группы населения, в
результате
чего
воздействует
на
правительственные или государственные
органы;

e) возникший у вещи/предмета в результате
последовательного воздействия высокой
температуры,
газов,
испарений
или
влажности, отложений (дым, ржавчина,
пепел, пыль и т.д.), а также сточных вод и
отходов всех типов, при образовании грязи,
при осадке грунта и расположенных на нем
построек или оборудования, при оползнях
грунта,
сотрясениях,
вызванных
строительными работами или работами по
сносу,
затоплениями
(наводнениями),
вызванными стоячей или текучей водой;
f)

d) вмешательством государственной власти
или
государственного/муниципального
управления;

вызванный заносом или распространением
заразного заболевания людей, животных
или
растений,
при
этом,
и
по
неосторожности;

g) нанесенный окружающей природной среде;
h) нанесенный во время деятельности, на
которую, на основании общеобязательных
правовых
норм/положений
распространяется обязанность заключения
договора
страхования,
или
если
установлено, что страхование возникнет без
заключения договора страхования, на
основании других обстоятельств.

e) объявлением чрезвычайного положения.
2. Если в договоре страхования не согласовано
иначе, то страхование не распространяется на
ответственность застрахованного лица за
ущерб:
a) нанесенный сознательно, или который
произойдет
в
результате
того,
что
застрахованное лицо будет поддерживать
состояние, вызванное страховым случаем,
с намерением увеличить возникший ущерб,
причем
наряду
с
сознательными
действиями поставлены действия или
упущения/недосмотры, при которых должно
было предполагаться или ожидаться
возникновение ущерба, и застрахованное
лицо
было
ознакомлено
с
этим.
Сознательная
осведомленность
о
неисправности/дефектности или вредности
товаров и проведенной работе считается
умышленной;

3. При возникновении страхового случая не
возникает права на получение страхового
возмещения в размере стоимости особо
любимой вещи/предмета.

Статья 17 Обязанности страхователя и
застрахованного лица
1. Страхователь и застрахованное лицо обязаны
правдиво и полностью ответить на все вопросы
страховой компании при переговорах о
заключении договора страхования или при
переговорах
об
изменении
договора
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страхования,
то
же
самое
касается
обстоятельств, которые имеют значение для
принятия решения страховой компанией, как
оценить
страховой
риск,
можно
ли
застраховать,
и
на
каких
условиях.
Страхователь и застрахованное лицо, кроме
того, обязаны сообщить страховой компании
без излишнего промедления об изменениях,
которые
наступят
во
время
действия
страхования, касающиеся тех обстоятельств, о
которых им задавали вопросы при переговорах
о заключении договора страхования или при
переговорах
об
изменении
договора
страхования.

a) без промедления сообщить страховой
компании о возникновении случая с
нанесением ущерба;
b) подать страховой компании правдивые
объяснения
и
доказательства
о
возникновении и об объеме случая с
нанесением ущерба;
c) без
промедления
сообщить
в
правоохранительные
органы
о
возникновении
случая
с
нанесением
ущерба,
который
произошел
при
обстоятельствах,
указывающих
на
совершение проступка или преступления,
или на попытку их совершения,

2. Страхователь и застрахованное лицо обязаны:

d) без согласия страховой компании не
изменять
состояние,
возникшее
в
результате случая с нанесением ущерба,
если нет необходимости начать ремонт
поврежденного имущества или устранения
его остатков еще ранее, по причинам
безопасности,
охраны
здоровья
или
окружающей природной среды, причем они
обязаны
обеспечить
достоверность
возникновения ущерба и его размера;
страховая компания даст это согласие в
срок до 10 рабочих дней со дня, когда ей
сообщили о возникновении страхового
случая с нанесением ущерба, в противном
случае застрахованное лицо вправе, при
сохранении достоверности возникновения
ущерба и его размера, начать ремонт
имущества или устранение его остатков;

a) безотлагательно в письменной форме
сообщить страховой компании о каждом
изменении,
касающегося
страховых
взносов,
страхования,
и
изменения
страхового риска;
b) сообщить
страховой
компании
об
изменении места жительства или адреса
для вручения корреспонденции;
c) сообщить страховой компании о том, что он
(страхователь или застрахованное лицо)
заключил другой договор страхования от
тех же самых опасностей у другой
страховой компании; при этом он будет
обязан сообщить название страховщика
(страховой компании) и размер страховой
суммы;
d) предпринять соответствующие меры по
предотвращению возникновения грозящего
ущерба, и соблюдать осторожность для
того,
чтобы
страховой
случай
не
произошел; главным образом, не нарушать
обязанности,
направленные
на
предотвращение
или
уменьшение
опасности,
установленные
общеобязательными
правовыми
нормами/положениями
или
договором
страхования;
e) сообщить
страховой
компании
прекращении
заинтересованности
страховании и доказать это.

e) запросить
страховую
компанию
о
необходимых указаниях для уменьшения
последствий ущерба, и действовать в
соответствии с ними;
f)

сохранить
поврежденные
или
уничтоженные вещи, связанные со случаем
с нанесением ущерба, для их оценки
страховой компанией;

g) позволить страховой компании или лицам,
уполномоченным страховой компанией,
проводить полностью все расследования,
необходимые для оценки прав/требований
на страховое возмещение и на его размер,
и предъявить все необходимые оригиналы
документов, которые страховая компания
затребует для этой цели, а в случае
необходимости
позволить
страховой

о
в

3. При возникновении случая с нанесением
ущерба застрахованное лицо, страхователь или
уполномоченное лицо обязаны:
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компании сделать копии этих документов.
Документы,
переданные
страховой
компании, переходят в ее собственность, и
она вправе далее ими распоряжаться;

какой
является
соотношение
размера
страховых взносов, которые она получила, по
отношению к размеру страховых взносов,
которые она должна была бы получить.

h) обеспечить по отношению к другому лицу
право на возмещение возникшего ущерба и
другие подобные права, и применить право
на возмещение возникшего ущерба по
отношению
к
тому,
кто
несет
ответственность за нанесенный ущерб;

2. Если нарушение обязанностей страхователем,
застрахованным лицом или другим лицом,
которое имеет право на страховое возмещение,
оказало
существенное
влияние
на
возникновение страхового случая, на его
протекание или на увеличение объема его
последствий, или на
выявление или
определение размера страхового возмещения,
то страховая компания может снизить размер
страхового возмещения пропорционально тому,
какое влияние оказало такое нарушение на
объем ее обязанности исполнения/оплаты
страхового возмещения. Это действительно и в
том случае, когда нарушение обязанности
сделало
невозможным
предъявление
доказательств того, что страховой случай
произошел в понимании настоящих ОУС/VPP.

i)

сообщить
страховой
компании
без
излишнего промедления, что потерпевший
применил в отношении его право на
возмещение ущерба, и дать заключение,
касающееся своей ответственности за
возникший ущерб, требуемого возмещения
ущерба и его размера;

j)

сообщить
страховой
компании
без
излишнего промедления, что в отношении
его, в связи со случаем с нанесением
ущерба, было возбуждено уголовное
производство,
производство
в
государственном органе или судебное
производство,
или
арбитражное
судопроизводство, сообщить имя своего
юридического
представителя
и
информировать о ходе и результатах
производства. Если страховая компания
обеспечит юридического представителя, то
застрахованное
лицо
будет
обязано
воспользоваться его услугами.

3. Если
неосторожность
страхователя,
застрахованного лица, лица, проживающего с
застрахованным
лицом
в
совместном
домашнем хозяйстве, или другого лица,
которое имеет право на получение страхового
возмещения, стала причиной возникновения
страхового случая или увеличения его объема,
или
воспрепятствовала
предъявлению
доказательств о том, что возникновение ущерба
произошло в результате страхового случая в
понимании настоящих ОУС/VPP, то страховая
компания имеет право снизить страховое
возмещение
на
основании
договора
страхования в соответствии с тем, какое
влияние оказала эта неосторожность на объем
ее
обязанности
исполнения/выплаты
страхового возмещения.

4. Застрахованное лицо в производстве по
возмещению ущерба обязано действовать в
соответствии
с
указаниями
страховой
компании, и по требованию страховой
компании уполномочить ее для проведения
полностью
всех
действий,
касающихся
требования третьей стороны.

4. Страховая компания может отступить от
договора страхования в соответствии со
статьей 5, абзац 11 ОУС/VPP, или отказать в
выплате страхового возмещения на основании
договора страхования в соответствии со
статьей 12, абзац 3 ОУС/VPP. От договора
страхования можно также отступить и после
возникновения страхового случая.

Статья 18 Последствия нарушения
обязанностей
1. Если при согласовании/заключении договора
страхования, или при изменении договора
страхования, страхователь или застрахованное
лицо нарушит какую-либо из обязанностей,
приведенных в договоре страхования или
настоящих ОУС/VPP, и в результате этого будут
установлены более низкие страховые взносы,
то страховая компания имеет право снизить
размер страхового возмещения на такую часть,

5. Если сообщение о возникновении случая с
нанесением
ущерба
содержит
в
себе
сознательно
неправдивые
или
грубо
искаженные
существенные
данные,
касающиеся объема заявленного случая с
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нанесением ущерба, или если в нем будут
сознательно скрыты данные, касающиеся этого
случая, то страховая компания будет иметь
право
на
возмещение
целевых
израсходованных затрат на расследование
обстоятельств, данные о которых ей были
сообщены или скрыты. Считается, что
страховая компания израсходовала затраты в
подтвержденном
размере
по
прямому
назначению.

Статья 19 Правомочие страховой
компании выяснять и проверять
данные страхователя и
застрахованного лица
1. Страховая компания имеет право выяснять и
проверять всю необходимую информацию о
страхователе
и
застрахованном
лице,
связанную со страхованием. Страхователь и
застрахованное
лицо
обязаны
ответить
правдиво и полностью на все письменные
вопросы страховой компании, касающиеся
заключаемого страхования. Застрахованное
лицо и страхователь должны соблюдать эту
обязанность и в случае изменения договора
страхования или при возникновении случая с
нанесением ущерба.
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Часть II. Страхование
ответственности гражданина за
ущерб, нанесенный в обычной
гражданской жизни

4. Кроме того, страхование, в соответствии с этой
статьей, распространяется на гражданскоправовую ответственность:
a) лиц, которые выполняют в домашнем
хозяйстве
застрахованного
лица
вспомогательные работы;

Статья 20 Предмет страхования
ответственности гражданина за ущерб,
нанесенный в обычной гражданской
жизни, страховой случай и
территориальное действие страхования

b) лиц,
которым
застрахованное
лицо
доверило
присмотр
или
обычное
обслуживание своей квартиры. Условием
является то, что ущерб был нанесен в
результате ведения домашнего хозяйства
или эксплуатации оборудования домашнего
хозяйства.
Страхование
не
распространяется на ущерб, нанесенный
застрахованному лицу или члену его
домашнего хозяйства.

1. Предметом
страхования
является
ответственность застрахованного лица за
ущерб или возможный другой вред (далее по
тексту "ущерб"), нанесенный его действиями,
которые являются обычными в гражданской
жизни, если такая деятельность не исключена в
настоящих ОУС/VPP.

5. Страховой
случай
накладывает
на
застрахованное лицо обязанность возмещения
ущерба, в соответствии с абзацами 1 и 2 этой
статьи.

2. Страхование также распространяется на
ответственность
за
ущерб,
нанесенный
застрахованным лицом:

6. Страхование распространяется на страховые
случаи, которые наступят на территории стран
всего мира.

a) в качестве владельца домашних и мелких
хозяйственных животных или в качестве
лица,
ухаживающего
за
ними,
за
исключением собак, лошадей, скота, диких
зверей, а также всех животных, разводимых
для
предпринимательских
или
сельскохозяйственных целей;

Статья 21 Исключения из страхования
ответственности гражданина за ущерб,
нанесенный в обычной гражданской
жизни
1. Если в договоре страхования не согласовано
иначе, то страхование не распространяется на
ответственность застрахованного лица за
ущерб:

b) оружием, которым лицо владеет легально в
частных целях.
3. Страховая защита распространяется вместе с
застрахованным лицом и на нижеприведенных
совместно застрахованных лиц, если они
проживают в совместном домашнем хозяйстве
с застрахованным лицом:

a) нанесенный вещам/предметам, которые
были сданы напрокат застрахованному
лицу, даны ему в аренду, или которые он по
иной причине использует или имеет у себя.
Это исключение не распространяется на
ущерб, нанесенный этим вещам пожаром,
взрывом,
водой
из
водопроводного
оборудования, кражей со взломом и
грабежом.

a) супруг/супруга застрахованного лица;
b) зарегистрированный
застрахованного лица;

партнер

c) лицо, состоящее в незарегистрированном
браке с застрахованным лицом;

b) возникший в результате активного участия в
любых
спортивных
соревнованиях
и
состязаниях
всех
видов,
включая
подготовку к ним (тренировку);

d) дети,
усыновленные
дети
и
дети,
переданные на попечение застрахованному
лицу или лицам, приведенных в буквах a),
b) и c) этого абзаца, однако, не старше, чем
до возраста 25 лет.
- 20 -

c) нанесенный
зеленым
насаждениям,
причиненный пасущимся скотом, а также
ущерб, нанесенный животными;

обязанности со стороны третьих лиц, или
что оно стерпело (допустило) нарушение
обязанностей, назначенных им третьим
лицам;

d) возникший у вещей/предметов, принятых от
другого лица с целью их обработки,
ремонта,
модернизации,
продажи,
хранения, складирования, испытания и т.д.;
e) нанесенный
охотника;
f)

при

осуществлении

m) нанесенный в результате эксплуатации
транспортного средства или прицепа к
транспортному средству;

прав

n) нанесенный в результате эксплуатации
плавательного средства с двигателем или
без двигателя, включая виндсерфинг;

нанесенный в результате утечки нефти,
масел или других жидкостей из баков или
емкостей;

o) нанесенный в результате эксплуатации
воздушного судна (самолета);

g) за который застрахованное лицо несет
ответственность
перед
своим
супругом/супругой,
братьями/сестрами,
родственниками по прямой линии, лицами,
которые проживают с ним в совместном
домашнем хозяйстве, страхователем и
совместно застрахованными лицами;

p) у
вещей/предметов,
вытекающий
договоров о транспортировке;

q) который застрахованное лицо нанесет при
перевозке
транспортным
средством,
эксплуатируемым
на
собственные
накладные расходы, вне рамок договоров о
транспортировке;

h) за который застрахованное лицо несет
ответственность
перед
своими
компаньонами/соучредителями
или
их
супругами,
братьями/сестрами,
родственниками по прямой линии, или
лицами,
которые
проживают
с
компаньоном/соучредителем в совместном
домашнем хозяйстве;
i)

j)

r)

возникший
при
выполнении
рабочих
заданий
в
рамках
трудовых
правоотношений
(выполнение
работы/профессии) или в прямой связи с
ними;

который, в противном случае, страховая
компания должна была бы возместить,
однако, застрахованное лицо, без ее
ведома и согласия не внесло возражения в
связи с истечением срока давности, не
подало апелляцию против решения, не
обжаловало платежное поручение, или
заключило соглашение о взаиморасчетах
или судебную мировую сделку;

s) по возмещению которого истек срок
давности,
но,
несмотря
на
это,
застрахованное лицо обязалось возместить
ущерб;

нанесенный результатам работы или
вещам/предметам,
изготовленным
или
поставленным застрахованным лицом (или
на основании его полномочий или за его
счет третьими лицами), причина которого
состояла в изготовлении или поставке;

t)

нанесенный в результате необоснованного
проведения строительных работ.

2. Страховая компания не предоставит страхового
возмещения за штрафы, неустойки или другие
договорные,
административные
или
карательные санкции, или другие платежи,
которые имеют репрессивный, показательный
или предупредительный характер.

k) предпринимателя при выполнении его
предпринимательской деятельности, при
этом, включая ответственность за ущерб,
нанесенный его работнику при выполнении
рабочих заданий или в прямой связи с
ними, и на ответственность за изделие;
l)

из

за который застрахованное лицо несет
ответственность в результате того, что оно
нарушило
установленные
для
него
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Часть III. Заключительные
положения
Статья 22

Статья 23 Юридические/правовые
действия, вручение документов и
корреспонденции

Расходы и сборы

1. Все
сообщения
страхователя
или
застрахованного лица должны быть сделаны в
письменной форме, и должны быть отправлены
по адресу страховой компании. Представители
страховой компании имеют право принять
такое сообщение, однако сообщение будет
считаться врученным только в тот момент, когда
страховая
компания
получит
его
с
документальным подтверждением.

1. Если страхователь или плательщик страховых
взносов задержится с оплатой страховых
взносов, то страховая компания имеет право на
возмещение
расходов,
связанных
с
предъявлением
претензий
со
стороны
страховой компании, возникших на основании
задолженных страховых взносов. Размер этих
расходов устанавливается на основании и в
соответствии с актуальными предписаниями,
регламентирующими
внедоговорное
вознаграждение, и возмещение наличных
расходов адвокату.

2. Документы
страховой
компании,
предназначенные
страхователю
или
застрахованному лицу, как правило, вручаются
владельцем почтовой лицензии, они также
могут вручаться и представителем страховой
компании, при этом на последний адрес,
известный страховой компании.

2. Страховая компания оставляет за собой право
взимать внедоговорные сборы за такие
специальные
действия,
как
запись
о
предоставлении
залога,
заявление
о
передаче/переуступке, изменение содержания
договора страхования, оформление запасных
документов, копии и т.п. Тарифный справочник
сборов:
Оформление расторжения договора
страхования в срок до 2-х месяцев от
заключения страхования (если это не
определено иначе для конкретных
видов
страхования
в
условиях
страхования)

200
чешских
крон

Выдача дубликата страхового полиса /
актуальное состояние договора из
системы

50
чешских
крон

Выдача копии проекта договора
договора из внешнего архива

/

100
чешских
крон

Оформление возобновления действия
договора после его приостановления /
расторжения

300
чешских
крон

Оформление подтверждения об оплате
страхового взноса (на основании
заявления)

50
чешских
крон

3. Считается,
что
почтовое
отправление,
отправленное с помощью предоставителя
почтовых услуг, дошло по адресу на третий
рабочий день после отправки, а если оно было
отправлено по адресу в другом государстве, то
на пятнадцатый рабочий день после отправки.
4. В том случае, если страхователь или
застрахованное лицо необоснованно откажутся
от получения документа, то документ будет
считаться врученным в тот день, когда
страхователь
или
застрахованное
лицо
отказались от его получения.
5. Если страхователь или застрахованное лицо не
были доступны, а документ страховой
компании был вручителем передан для
хранения
компании-владельцу
почтовой
лицензии,
или
территориально
подведомственному управлению населенного
пункта, то документ страховой компании будет
считаться врученным в последний день срока
его хранения, при этом даже в том случае, если
страхователь или застрахованное лицо не
узнали о факте хранения этого документа.
6. Если документ возвратится как неврученный по
иным причинам, чем те, которые перечислены в
предыдущем абзаце, то такой документ
считается врученным в день его возвращения в
страховую компанию.
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Статья 24

Заключительные положения

1. В договоре страхования можно отклониться от
выше установленных ОУС/VPP в том случае,
если этого требуют цель и характер
страхования.
В
других
случаях
можно
отклониться только тогда, когда это в интересах
застрахованного лица.
2. Настоящие ОУС/VPP вступают в силу
действие в день 1-го марта 2015 года.

и

3. В том случае, если бы в договоре страхования
имелись юридические недостатки в результате
изменения
общеобязательной
правовой
регламентации, или по другой причине, то такие
юридические недостатки не могут вызвать
потерю силы или действия всего договора
страхования.
Все положения договора
страхования являются отделяемыми, и если
какое-либо
из
его
положений
станет
недействительным, незаконным или будет
находиться в противоречии с общественным
интересом, то это не затронет силу остальных
положений, и договор страхования будет
оцениваться таким образом, как будто такие
недействительные положения в нем никогда не
содержались. Вместо потерявших силу или
действие
положений
соглашения/договора
договаривающиеся
стороны
обязуются
заменить
такие
положения
новыми
положениями с содержанием, позволяющим
достижение
цели
настоящего
договора
страхования.
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Часть IV. Объяснение терминов

в закрытое на ключ помещение
осуществлено невыясненным способом.

Текущие страховые взносы – это страховые
взносы за согласованный период страхования.

было

Под грабежом понимается:
a) присвоение преступником застрахованной
вещи путем доказанного применения
насильственных действий в отношении
застрахованного лица, или доказанной
угрозы
непосредственного
применения
насильственных действий;

Под ценой особо любимой вещи/предмета
понимается исключительная цена вещи с учетом
особых отношений, или цена особо любимой вещи,
определяемая случайными свойствами вещи.
Под финансовым ущербом понимается, главным
образом,
упущенная
прибыль
и
затраты
потерпевшего, которые не являются нанесением
вреда здоровью, жизни или вещи, но возникли в
связи
с
ними
(например,
затраты
на
ликвидацию/утилизацию
поврежденной
вещи,
арендная плата за аренду запасного транспортного
средства, сборы за аннулирование туристической
поездки в результате нанесения вреда здоровью).

b) если у застрахованного лица были
отобраны
застрахованные
вещи,
по
причине того, что его физическому
состоянию в результате травмы или в
результате другой причины не по его вине,
была
нанесена
такая
травма,
что
застрахованное лицо не могло оказывать
сопротивления.

Единовременный (разовый) страховой взнос –
это страховой взнос, установленный на весь срок,
на который было заключено страхование.

Случайное
обстоятельство
–
это
такое
обстоятельство, которое является возможным, и в
случае которого еще неизвестно, наступит ли оно
вообще в течение срока действия страхования, или
неизвестно время его возникновения.

Под кражей со взломом понимается присвоение
преступником застрахованной вещи таким образом,
что он присвоит ее в результате доказанного
преодоления препятствия, т.е.:

Уполномоченное лицо – это лицо, у которого в
результате страхового случая возникнет право на
получение страхового возмещения (обеспечения).

a) проникнет на место страхования с помощью
инструментов, которые не предназначены
для обычного открытия. Применение этих
инструментов не доказывается только лишь
обнаружением того факта, что произошла
кража застрахованных вещей;

Плательщик страховых взносов – это лицо,
которое выполняет на основании соглашения со
страхователем обязанность по оплате страховых
взносов или их соответствующей части, этим не
затрагивается ответственность страхователя по
оплате страховых взносов.

b) проникнет на место страхования с помощью
ключа, присвоенного в результате грабежа;

Страховщиком (страховой компанией) является
страховая компания АО "ERGO pojišťovna" (ERGO
pojišťovna,
a.s.),
номер
государственной
регистрации 618 58 714, которая имеет право
заниматься страховой деятельностью согласно
специальному закону.

c) проникнет на место страхования с
использованием насильственных действий
(например,
пролома,
прорубания,
выбивания дверей, окон, стен, пола или
потолка), или преодолением препятствий,
усложняющих
проникновение
через
имеющееся отверстие, которое, однако, не
предназначено для входа, и не позволяет
осуществлять
обычное
передвижение
(например,
вентиляционная
шахта/
колодец).

Страховой полис – это документ в письменной
форме, оформленный страховщиком (страховой
компанией),
предназначенный
в
качестве
подтверждения
о
заключении
договора
страхования в указанном объеме.
Страховая сумма – это сумма, согласованная в
договоре страхования, представляющая собой
максимальную возможную сумму страхового
возмещения, подлежащую оплате страховщиком
(страховой компанией) при выполнении условий и

Кражей со взломом не считается кража,
повреждение или уничтожение застрахованного
имущества в тех случаях, когда проникновение
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обстоятельств,
страхования.

установленных

в

договоре

страхователю,
подтвержденное
договором
страхования,
когда
страховая
компания
обязывается предоставить страхователю или
третьему лицу страховое возмещение при
возникновении страхового случая, а страхователь
обязуется платить страховой компании страховые
взносы за предоставленную страховую защиту.

Время страхования – это период времени, на
который заключается договор страхования.
Страховая стоимость – это размер наибольшего
имущественного ущерба, который может произойти
в результате страхового случая.

Страхование на определенную сумму – это
страхование, целью которого при возникновении
страхового случая является предоставление
одноразового
или
многоразового
страхового
возмещения в согласованном объеме, когда
основанием для определения размера страховых
взносов и для расчета страхового возмещения
является сумма, определенная в договоре
страхования, которую должна выплатить страховая
компания при возникновении страхового случая,
или размер и частота выплаты ренты.

Страховая защита представляет собой общий
объем страхового покрытия, согласованный в
договоре страхования.
Страховой случай – это случайно возникшее
обстоятельство, с которым, в соответствии с
положениями договора страхования, связано
возникновение
обязанности
страхователя
(страховой компании) предоставить страховое
возмещение.

Страхование с целью возмещения ущерба – это
страхование,
целью
которого
является
в
согласованном
объеме
компенсация
потери
имущества, возникшей в результате страхового
случая.

Страховые взносы – это оплата за заключенный
договор страхования.
Опасность наступления страхового случая – это
возможная причина возникновения страхового
случая.

Под снижением уровня почвы/грунта понимается
снижение земной поверхности по направлению к
центру Земли в результате воздействия сил
природы или человеческой деятельности.

Период страхования – это период времени,
согласованный в договоре страхования, за который
вносятся страховые взносы.

Под повреждением неправомочным третьим
лицом понимается повреждение или уничтожение
дверей, замков, окон, роликовых штор и защитных
решеток застрахованного здания/квартиры, которое
произошло совершенно очевидно в результате
того, что неправомочное третье лицо:

Страховой риск – это степень вероятности
возникновения страхового случая, вызванного
опасностью наступления страхового случая.
Страхователь – это лицо, которое заключило со
страховщиком (страховой компанией) договор
страхования, и которое обязано оплачивать
страховые взносы.

a) проникло со взломом в застрахованное
здание/квартиру
при
применении
насильственных действий (например, путем
пролома, прорубания, выбивания), или
проникло в застрахованное здание/квартиру
с помощью инструментов, которые не
предназначены для обычного открытия
(применение
этих
инструментов
не
доказывается только лишь обнаружением
того факта, что в застрахованное здание
проникло неправомочное третье лицо, или
произошла кража застрахованных вещей);

Страховой год (год страховой) – это период от
дня
"годовщины"
начала
страхования
до
следующего дня "годовщины" начала страхования.
Заинтересованность в страховании – это
правомочная потребность защиты от последствий
страхового случая.
Застрахованное лицо / Застрахованный – это
лицо, на жизнь, здоровье, имущество которого, или
на ответственность, или на другую ценность
заинтересованности
в
страховании
распространяется страхование.

b) попыталось проникнуть в застрахованное
здание/квартиру способом, описанным в
пункте a) этого абзаца.

Страхование – это обязательство страховщика
(страховой
компании)
по
отношению
к
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Под нанесением вреда здоровью понимается
нанесение физической травмы. За нанесение
вреда
здоровью
не
считается
нанесение
психического и морального ущерба, или нарушение
состояния
душевного,
социального
и
психосоциального комфорта.

b)

разводка отопительных систем и систем
кондиционирования
воздуха,
включая
корпуса и оборудование, подсоединенное
к ним. Водопроводным оборудованием не
считаются наружные дождевые желоба и
водостоки.

Под пожаром понимается огонь, который возник
вне предназначенного для огня очага, или
перекинулся из него и расширился сам собой.

Под взрывом понимается внезапно произошедшее
силовое
воздействие
газов
или
паров,
заключающееся в их расширении.

Трудовыми
правоотношениями
являются
правовые нормы/положения, регламентирующие
отношения между работодателем и работником.

Днем "годовщины" действия страхования
считается день, который соответствует дате (дню и
месяцу), указанному в договоре страхования, как
начало страхования (также день "годовщины"
начала страхования). Если такой день отсутствует
в данном месяце, то день "годовщины" действия
страхования приходится на последний день
месяца.

Профессиональным
водителем
является
водитель,
который
управляет
транспортным
средством
на
основании
трудовых
правоотношений, и у которого управление
транспортным средством является видом работы,
согласованным в трудовом договоре.

Под затоплением (наводнением) понимается
образование сплошной водной поверхности,
которая в течение определенного времени стоит
или перемещается в месте страхования, и может
образоваться и из других источников, чем водные
потоки, например, в результате дождевых осадков,
таяния снега и т.д.

Под
компаньоном/учредителем
понимается
компаньон/учредитель коммерческой компании,
который зарегистрирован в коммерческом реестре.
Совместным участием (соучастием) является
установленная страховой компанией сумма или
процентная ставка, которая вычитается из
страхового возмещения.

Представитель
страховщика
(страховой
компании)
–
это
лицо,
уполномоченное
действовать от имени страховщика (страховой
компании).

Случай
с
нанесением
ущерба
–
это
обстоятельство, в результате которого был нанесен
ущерб, и которое могло явиться причиной
возникновения права на страховое возмещение.

Под загрязнением окружающей природной
среды понимается нанесение вреда окружающей
природной среде или ее компонентам (например,
контаминация
почвы/грунта,
горных
пород,
атмосферы, поверхностных и подземных вод,
живых организмов). Ущербом, причиненным в
результате загрязнения окружающей природной
среды, считается и последующий ущерб, который
возникнет в причинно-следственной связи с
загрязнением окружающей природной среды
(например, гибель рыб и животных в результате
контаминации вод, уничтожение урожая плодов в
результате
контаминации
почвы,
упущенная
прибыль).
Под
контаминацией
понимается
заражение, загрязнение или другое снижение
качества, бонитета окружающей природной среды
или качества ее отдельных компонентов.

Под травмой
понимается неожиданное
и
внезапное
воздействие
внешних
сил
или
собственной физической силы, независимой от
волеизъявления
застрахованного
лица,
или
неожиданное и непрерывное воздействие высоких
или
низких
температур,
газов,
паров,
электрического тока и ядов (за исключением
микробных ядов и иммунотоксичных веществ),
которое произошло во время срока действия
страхования, и в результате которого здоровью
застрахованного лица был нанесен физический
вред, или наступила его смерть.
Под
водопроводным
понимается
a)

оборудованием

трубопровод для подвода, разводки и
стока воды, включая элементы арматуры
и оборудование, подсоединенное к ним;
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