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О страховании ответственности

Статья 1 – Страхование ответственности

2. Страховщик покрывает вместо застрахованного лица
расходы:
a)

Если договором страхования оговорено, страхование охватывает также
ответственность за вред, причиненный гражданам. Этот вид страхования
регулируется настоящими Дополнительными условиями страхования и
общими условиями страхования – общий раздел UCZ/CZP/14.
Настоящее страхование заключается как страхование от ущерба.
Данные Дополнительные условия страхования распространяются на
медицинское страхование иностранцев в части возмещения ущерба,
возникшего в результате причинения вреда или телесного повреждения, а в
случае смерти − также ущерба, за который застрахованное лицо несет
ответственность и который происходит из частных рисков. Настоящие
расширенные условия страхования не могут действовать дольше
медицинского страхования для иностранцев.
Следующие нижеуказанные статьи не применяются в смысле UCZ/CZP/14
(общий раздел):
ст.1 п. 2, ст.2 п.5, ст.8 п.4.
Указанные далее положения, являются отклонениями от VPP UCZ/CZP/14,
причем в остальном VPP UCZ/CZP/14 действуют полностью или в
соответствующем объеме.

b)

c)

связанные с внесудебным рассмотрением иска о возмещении
ущерба от причиненного потерпевшему вреда или телесного
повреждения, а также ущерба в случае смерти;

d)

связанные с защитой застрахованного лица в апелляционном суде
по уголовному судопроизводству, производству по возмещению
ущерба от причинённого вреда или телесного повреждения, а
также ущерба в случае смерти либо собственных расходов
застрахованного лица, понесенных в ходе таких разбирательств,
при условии, что страховщиком дано письменное обязательство
об их возмещении.

Статься 2 – Предмет страхования
1. Предметом страхования является причинение вреда или телесного
повреждения, а также ущерба в случае смерти, которые возникли во
время поездки застрахованного лица и за которые застрахованное
лицо несет ответственность в соответствии с гражданским
законодательством государства, на территории которого возник
данный вред.
2.

Страховка покрывает обязательства застрахованного лица
возместить:
- ущерб, причиненный другому лицу в результате телесного
повреждения и смерти;
- ущерб, причиненный другому лицу в результате повреждения или
уничтожения вещей (при этом под вещью понимается объект
материального характера, то есть управляемая часть материального
мира, которая имеет характер отдельного предмета);
- иной ущерб, связанный с причинением телесных повреждений и
смертью, а также причинением вреда вещам в соответствии с
настоящим пунктом (последующий финансовый ущерб), причем
причиненный во время нормальной гражданской жизни при
осуществлении обычной туристической деятельности.

Статья 3 – Страховой случай
1. Страховым случаем является наступление обязанности страховщика
возместить ущерб при причинении вреда или телесного повреждения,
а также ущерб в случае смерти, за который застрахованное лицо несет
ответственность в соответствии с законом (но не по договору). Если
вопрос о возмещении такого ущерба или вреда решается
компетентным органом, то моментом наступлением страхового случая
считается день, когда решение такого органа вступило в силу.
Статья 4 – Страховое возмещение
1.

В рамках страхования ответственности застрахованное лицо имеет
право на возмещение страховщиком в размере лимита страхового
возмещения, оговоренного в договоре страхования, причиненного им:
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a) фактического ущерба в случае телесного повреждения и в случае
смерти третьего лица, если застрахованное лицо несет ответственность
за причиненный ущерб;
b) ущерба в результате повреждения вещи третьего лица, если
застрахованное лицо несет ответственность за ущерб;
c) расходов, необходимых для правовой защиты застрахованного
лица в случае требований, которые страхователь и страховщик
считают необоснованными.

которые соответствуют максимальному размеру внедоговорного
вознаграждения адвокату за защиту в ходе досудебного
разбирательства и в разбирательстве суда первой инстанции по
уголовному делу, возбужденному против застрахованного лица в
отношении ущерба или причинения вреда здоровью, а в случае смерти
также ущерба, который страховщик должен возместить;
связанные с разбирательством в суде первой инстанции о
возмещении ущерба в результате причиненного вреда или
телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти, если
такое разбирательство необходимо для определения размера
ответственности застрахованного лица, а застрахованное лицо
обязано такие расходы возместить; расходы на юридическое
представительство застрахованного лица несет страховщик,
однако лишь при условии письменного обязательства последнего;

3. Если застрахованное лицо умышленно ввело в заблуждение
страховщика о фактических обстоятельствах, касающихся
правомерности иска о возмещении ущерба от причиненного вреда
или телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти, или
размера его стоимости, страховщик имеет право на
пропорциональное уменьшение размера возмещения ущерба.
4. В отношении застрахованного лица страховщик имеет право на
возврат части возмещения ущерба от причинённого вреда или
телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти, если
наступление страхового случая имело место под действием
алкоголя, наркотиков или продуктов, содержащих такие вещества.
В отдельном страховом случае возмещение убытков застрахованному лицу
ограничивается согласованным лимитом страхового возмещения. В
отношении всех страховых случаев предусмотрен общий
согласованный лимит страхового возмещения, доступный не более чем
для трехкратного использования. При наступлении страхового случая
страховое возмещение застрахованному лицу снижается на сумму,
подлежащую погашению застрахованным лицом согласно страховому
договору.
Возникает ли обязательство о возмещении ущерба от причиненного вреда
или телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти, установлена
ли, кроме прочего, вина потерпевшего, зависит от обстоятельств в каждом
конкретном случае. Сам по себе факт ущерба от вреда, телесного
повреждения, а также ущерба в случае смерти не обязательно означает
обязательство данный ущерб возместить.
Если застрахованное лицо должно выплачивать возмещение в виде пенсии
(ренты), а сумма пенсии превышает лимит страхового возмещения или
оставшуюся часть лимита страхового возмещения после вычета каких-либо
других выплат, связанных с тем же страховым лимитом, то пенсия
выплачивается только в размере согласованного лимита страхового
возмещения или его оставшейся части в счет приведенного размера пенсии.
Статья 5 – Исключения
1.

Страхование не предусматривает обязательства
застрахованного лица о возмещении ущерба от причиненного
вреда или телесного повреждения, а также ущерба в случае
смерти:

a)

котором должно быть указано, что явилось причиной ущерба, когда и
где это произошло, чему именно был нанесен ущерб, в какой степени,
каковой была закупочная цена вещи и насколько вещь была подержана;
кроме того, необходимо указать размер ущерба; протокол
подписывается застрахованным лицом и пострадавшим и, по
меньшей мере, двумя свидетелями, которые не должны быть в
родственных отношениях с застрахованным лицом или
пострадавшим; имена и фамилии, даты рождения, постоянные
адреса и номера телефонов свидетелей должны быть указаны
разборчиво; в случае ущерба до 10 000 крон можно его оплатить на
месте, в этом случае, застрахованное лицо должно приложить
документ об оплате ущерба;

причиненного умышленно, преднамеренно, обманным путем
или из мести, причем умыслом считается действие или
бездействие, при которых вероятность возникновения ущерба
ожидаема, но оставлена без внимания (например, в силу
выбора такого способа действий, который сокращает расходы
и время);

b) принятого или признанного застрахованным лицом, как
выходящего за рамки, установленные законом;
c) вызванного эксплуатацией транспортных средств и другими
видами деятельности, в отношении которых закон
предусматривает обязательное страхование либо на которые
распространяется страховое право;
d) вызванного эксплуатацией моторных и немоторных воздушных
или водных транспортных средств либо управлением ими, на
что в ЧР или в стране, где был причинен ущерб, требуются
специальные права;
e)

возникшего в результате любого рода загрязнения воды, почвы,
воздуха, окружающей среды;

f) вызванного заражением инфекционным заболеванием людей,
животных или растений либо его распространением;
g) возникшего в результате военных действий, общественных
беспорядков, восстаний или репрессивных мер государственных
органов;
h) возникшего в результате пользования имуществом, взятым
напрокат (за исключением арендуемых помещений), а также
имуществом, арендованным в целях выполнения заказанных
работ;

b)

c) незамедлительно уведомить страховщика или его партнера о том, что в
связи со страховым случаем было возбуждено уголовное дело или по
всей вероятности будет возбуждено в ближайшем будущем;
d) в случае если произошедшее событие может повлечь за собой право на
возмещение ущерба от вреда или телесного повреждения, а также
ущерба в случае смерти, следует немедленно уведомить об этом
страховщика в письменной форме;
e)

принять все возможные меры во избежание увеличения размера
ущерба от вреда или телесного повреждения, а также ущерба в случае
смерти;

f)

оказать страховщику и партнеру страховщика при страховом случае
необходимое содействие для установления причин и размера ущерба
от вреда, телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти,
предоставить правдивое объяснение об их возникновении и объеме и в
согласованные сроки представить документы, требуемые
страховщиком;

g)

незамедлительно уведомить страховщика, что в отношении
застрахованного лица подан иск в суд о возмещении ущерба от вреда
или телесного повреждения, а также ущерба в случае смерти; в суде
или другом компетентном органе было заявлено право на возмещение
ущерба от вреда или телесного повреждения, а также ущерба в случае
смерти; против застрахованного лица было возбуждено уголовное
дело, при этом сообщить, кто является его адвокатом;

i) возникшего в ходе предпринимательской деятельности
застрахованного лица, в том числе ответственности за ущерб,
понесенный сотрудником в соответствии с трудовым
законодательством, и ответственности за произведенную
продукцию;
j)

возникшего при выполнении трудовых обязанностей в трудовых
отношениях или в непосредственной связи с ними, за которые
застрахованное лицо несет ответственность перед своим
работодателем;

k)

в отношении которого застрахованное лицо несет ответственность
перед супругом/ой, своим партнером или зарегистрированным
партнером, родственником по прямой линии, лицом,
проживающим совместно с ним и ведущим общее домашнее
хозяйство;

l) причинённого животными; это исключение не распространяется
на животных, находящихся в собственности застрахованного
лица;
m) вызванного проведением публично организованных спортивных
соревнований, игр или состязаний по любому виду спорта,
профессиональных занятий любым видом спорта;
n) причиненного вещам, которые застрахованное лицо
использует незаконно.
2
a)

Страхование также не распространяется на:
претензии в отношении дефектов;

b) претензии относительно выполнения договоров и осуществления
действий, замещающих выполнение договоров;
c) обязательства по возмещению нематериального ущерба,
причиненного в результате грубой небрежности, нарушения
важных правовых обязательств или действий, заслуживающих
особого осуждения;
d) обязательства по компенсации морального ущерба, которые были
договорными или которые возникли иначе, чем ущерб в
результате телесного повреждения или смерти
Статья 6 – Обязанности застрахованного лица
После наступления страхового случая застрахованное лицо немедленно
обращается к партнеру страховщика или к страховщику и подробно
информирует о причинах и размере ущерба.
1. Застрахованное лицо обязано наряду с обязанностями,
предусмотренными законодательством, и содержащимся в общем
разделе VPP UCZ/CZP/14:
a)

заявить об ущербе имуществу третьего лица с предъявлением
протокола, составленного застрахованным лицом и пострадавшим, в

подтвердить причинение телесных повреждений третьему лицу
протоколом полиции и медицинским заключением с подробным
диагнозом травмы потерпевшего;

h) при рассмотрении дела о возмещении ущерба от вреда или телесного
повреждения, а также ущерба в случае смерти необходимо следовать
инструкции партнера страховщика или страховщика и, кроме прочего,
предоставить согласно инструкции средства правовой защиты (в этом
случае затраты при кассационном рассмотрении несет страховщик);
i)

признать либо возместить ущерб от вреда или телесного повреждения,
а также ущерб в случае смерти только по предварительному
письменному согласию страховщика, за исключением ущерба в
размере до 10 000 крон в отношении имущества третьих лиц (см. пункт
1а) настоящей статьи.

Нарушение настоящих обязательств может привести к сокращению
страхового возмещения или его отказу в нем.
Страховщик и партнер страховщика имеют право в рамках договора
страхования от имени застрахованного лица предпринимать все
необходимые действия в связи с урегулированием ущерба. Если
потребованное страховщиком урегулирование претензий об
ответственности путем ее признания, удовлетворения или
урегулирования встретит отказ застрахованного лица, то страховщик от
момента отказа не обязан возмещать дополнительную стоимость долга
или начисленные проценты.
Настоящие Дополнительные условия
вступают в силу с 1 августа 2015 г.

