Специальные страховые условия страхования ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ССУ ОТВ 05/2018)
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Статья 1
Вводные положения
1. Страхование ответственности регулируется настоящими Специальными страховыми условиями страхования ответственности 05/2018 (именуемыми в
дальнейшем «ССУ»), Общими страховыми условиями
комплексного медицинского страхования иностранцев 05/2018 (именуемыми в дальнейшем «ОСУ»), а
также положениями договора страхования.
2. Страхование заключается в качестве частного страхования и страхования от ущерба.

Статья 2
Объем страхования
1. Страхование заключается на случай законом установленной обязанности застрахованного лица по
возмещению:
a) ущерба, понесенного другим лицом при телесных повреждениях или смерти;
b) нематериального ущерба, заключающегося в
психических травмах при телесных повреждениях или смерти;
c) ущерба, понесенного другим лицом при повреждении или уничтожении материального
имущества или при ранении или гибели животного, которого данное лицо имеет в собственности, в пользовании, или которое у него находится на любых других законных основаниях;
d) финансового ущерба.
2. Условием возникновения права на страховое возмещение является факт, что телесные повреждения или
смерть, повреждение или уничтожение материального имущества или финансовый ущерб произошли
в течение срока страхования, в связи с правовыми
отношениями, на законном основании выполняемой
деятельностью застрахованного лица или свойством
вещи, предусмотренными в страховых условиях или
договоре страхования, а также на территории Чешской Республики. Условием возникновения права на
страховое возмещение в случае финансового ущерба также является то, что в течение срока страхования имело место действие или бездействие, ставшее
причиной возникновения ущерба. В договоре страхования могут быть согласованы другие условия возникновения права на страховое возмещение.
3. В случае телесных повреждений вследствие травмы, причинением травмы считается момент краткосрочного, внезапного и насильственного воздействия внешних сил или влияний, которые привели
к телесным повреждениям. Возникновением другого телесного повреждения считается момент, о
котором как о возникновении другого телесного
повреждения свидетельствует медицинское заключение. В случае смерти другого лица вследствие
травмы или иного телесного повреждения, решающим для возникновения права на страховое возмещение является момент, когда произошла травма
или иное телесное повреждение, ведущие к смерти.

Статья 3
Страховой случай
1. Страховым случаем является возникновение обязанности застрахованного по возмещению убытков
или ущерба при телесных повреждениях или смерти, с которой связана обязанность страховщика
предоставить страховое возмещение.

2. В случае, если возмещение таких убытков или ущерба при телесных повреждениях или смерти решается компетентным органом, считается, что страховой
случай произошел в день вступления решения данного органа в силу. В этом случае страховщик обязан предоставить страховое возмещение в объеме,
согласованном на день, когда произошел страховой
случай.
3. Уполномоченным лицом является застрахованный.

Статья 4
Исключения из страхования
1. Страхование не распространяется на обязанность
застрахованного возместить нижеследующие убытки или ущерб:
a) принятые над рамки, установленные законом,
или принятые по договору;
b) причиненные умышленно или по грубой неосторожности;
c) причиненные предметам, которые были застрахованному одолжены или сдаваемы, либо
которые он на других основаниях использует
или они у него находятся; страхование однако
распространяется на ответственность застрахованного за убытки или ущерб, причиненные им
вследствие пожара, взрыва, в связи с водопроводной или сточной водой в здании или помещении (например, студенческом общежитии,
школе-интернате, частной квартире, и т. д., которые были застрахованному надлежащим образом сданы в аренду для проживания), при условии, что при возникновении страхового случая
застрахованный не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
d) причиненные предметам, которые застрахованный передал другому лицу, если ущерб
был нанесен вследствие того, что переданные
предметы были дефектными, или предметам, в
отношении которых застрахованный выполнял
заказанные, порученные или иным образом
требуемые действия, если ущерб был причинен
вследствие неправильного выполнения данных
действий;
e) причиненные предметам, принятым застрахованным с целью проведения обработки, ремонта, модификации, продажи, хранения или
предоставления профессиональной либо иной
помощи;
f ) причиненные предметам, перевозимым застрахованным на транспортном средстве, эксплуатируемом в рамках его частной деятельности;
g) причиненные в результате повреждения или
уничтожения записей на звуковых, визуальных
носителях, а также на носителях данных;
h) лугам, деревьям, садовым, полевым и лесным
культурам, причиненные животными во время
выпаса или дикими животными, свободно живущими в природе;
i) причиненные в связи с осуществлением предпринимательской или иной доходной деятельности;
j) причиненные при выполнении рабочих задач в
трудовых отношениях или в непосредственной
связи с ними, а также при выполнении обязательств члена кооператива;
k) причиненные при осуществлении права охоты;
l) причиненные в результате активного участия в
скачках, соревнованиях и спортивных мероприятиях всех видов, а также при подготовке к ним;
m) причиненные вследствие эксплуатации автотранспортного средства, воздушного или морского судна;
n) в объеме, в котором возникло право на возмещение по страхованию ответственности при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;
o) причиненные в связи с видом деятельности, для
которого чешским законодательством предусмотрено обязательное заключение страхования ответственности;
1

p) причиненные действиями, повлекшими за собой возникновение или распространение инфекционного заболевания людей, животных или
растений, причиненными передачей ВИЧ-инфекции;
q) причиненные генетически модифицированными организмами или токсичной плесенью, либо
которые проявляются в виде генетических изменений в организме;
r) причиненные предмету вследствие постепенного капания или утечки масла, дизельного
топлива или других жидкостей из емкостей или
резервуаров, либо вследствие постепенного
воздействия температуры, газов, паров, влажности, осадков (пепел, дым, ржавчина, пыль, и т. д.),
любого вида радиации, любого вида отходов,
образования грибка, проседания почвы, обвала
почвы, толчков в результате проведения работ
по сносу зданий;
s) причиненные окружающей среде или состоящие в экологическом ущербе;
t) причиненные информацией или советом.
2. Страхование также не распространяется на обязанность по возмещению убытков или ущерба:
a) которые застрахованный обязан возместить
своему супругу/супруге, зарегистрированному
партнеру, братьям, сестрам, родственникам в
прямой линии, членам семьи, участвующим в
семейном бизнесе, лицам, осуществляющим
совместно с застрахованным деятельность по
договору сотрудничества, или их супругам, зарегистрированным партнерам, братьям и сестрам
либо родственникам в прямой линии;
b) причиненные субъекту предпринимательской
деятельности, в котором у застрахованного,
его супруги / ее супруга, зарегистрированного партнера, брата, сестры, родственника
в прямой линии или лица, проживающего
совместно с застрахованным в одном жилье,
имеется мажоритарная доля участия или в
котором мажоритарная доля участия имеется
у члена семьи, участвующего в семейном бизнесе, или лица, осуществляющего совместно
с застрахованным деятельность по договору
сотрудничества, или у их супруга/супруги, зарегистрированного партнера, брата, сестры,
родственника в прямой линии либо лица, проживающего совместно с застрахованным в одном жилье;
c) между застрахованными по одному страхованию.

Статья 5
Страховое возмещение
1. Страховое возмещение определяется в качестве
возмещения убытков или ущерба при телесных
повреждениях или смерти, к чему застрахованный
обязан в соответствии с общепринятым законодательством. Страховое возмещение обеспечивается
в объеме, предусмотренном законодательством,
регулирующим обязанность по возмещению убытков или ущерба при телесных повреждениях или
смерти, на условиях, установленных настоящими
ССУ, ОСУ, а также договором страхования.
2. Страховое возмещение предоставляется страховщиком в денежной форме в течение пятнадцати дней со дня завершения расследования,
необходимого для определения объема подлежащих выполнению им обязанностей. Пересчет
валюты у возмещения убытков, ущерба или
соучастия осуществляется по курсу валютного
рынка, публикуемом Чешским национальным
банком, действующем на день выполнения обязанности по возмещению убытков или ущерба.
В случае предложения страховщика, состоящего
в том, что он предоставит возмещение в натуральной форме (дополнив, отремонтировав или
заменив предмет), он обязан обеспечить данное
возмещение в сроки, согласованные с компетентным лицом.

3. Страховщик также обязан возместить в пределах
согласованного лимита возмещения, сублимита
страхового возмещения следующие расходы:
a) соответствующие максимуму внедоговорного
вознаграждения адвоката за защиту в ходе досудебного производства и в рассмотрении дела
в суде первой инстанции в рамках уголовного
производства в отношении застрахованного в
связи со страховым случаем;
b) связанные с производством по делу о возмещении убытков или ущерба при телесных повреждениях или смерти перед компетентным
органом, если застрахованный обязан оплатить
данные расходы; расходы на юридическое представительство застрахованного однако страховщик должен оплатить только в случае, если им
дано соответствующее письменное обязательство;
c) понесенные застрахованным в связи с внесудебным рассмотрением вопроса о праве на
возмещение убытков или ущерба при телесном
повреждении или смерти, если застрахованный
обязан оплатить их.
4. Если застрахованный возместил потерпевшему
убытки или ущерб самостоятельно, страховщик
рассмотрит и оценит все факты, касающиеся возникновения права на страховое возмещение, объема и размера убытков или ущерба, как если бы они
не были застрахованным возмещены.
5. Если у застрахованного имеется в отношении потерпевшего или другого лица право на возмещение
оплаченной суммы, уменьшение пенсии или другого повторного возмещения или на прекращение его
выплачивания, это право переходит к страховщику,
если он оплатил данную сумму за застрахованного.
К страховщику также переходит право застрахованного на возмещение расходов, предусмотренных в
пункте 3 настоящей статьи, которые были признаны застрахованному в отношении ответчика, если
страховщик заплатил их за застрахованного.
6. Застрахованный также имеет право на то, чтобы
страховщик выплатил за него сумму, которую застрахованный обязан оплатить:
a) страховщику в случае перехода права потерпевшего вследствие предоставленного страховщиком страхового возмещения или понесенных
спасательных расходов;

b) в результате урегулирования счетов с вредителями в соответствии с их участием в причинении
ущерба;
c) в случае взысканий, т. е. реализации права на
оплату того, что потерпевшему возместил ущерб
тот, кто был обязан возместить ущерб, причиненный застрахованным.
все перечисленное при условии, что по обязанности застрахованного возместить убытки или ущерб,
с которыми связаны эти суммы, возникло бы право
на возмещение по согласованному страхованию.

Статья 6
Пределы страхового возмещения, лимиты
страхового возмещения
1. Верхним пределом страхового возмещения является лимит страхового возмещения. Лимит страхового возмещения согласован в договоре страхования.
2. Общее страховое возмещение по одному страховому случаю не должно превышать лимит страхового
возмещения, предусмотренный в договоре страхования. Это распространяется также на сумму всех
страховых возмещений по нескольким связанным
по времени случаям, прямо или косвенно вытекающим из того же источника, причины, события,
обстоятельства, дефекта или другого риска (именуемое в дальнейшем «серийный страховой случай»).
Для возникновения серийного страхового случая
решающим является возникновение первого по
счету страхового случая в серии.
3. В рамках лимита страхового возмещения могут
быть определены сублимиты страхового возмещения по согласованным страховым рискам. Возмещение по одному страховому случаю, которое предоставляется в связи с ограниченным сублимитом
страховым риском, не должно превышать размер
установленного сублимита. То же самое распространяется на страховое возмещение по серийному
страховому случаю.
4. Общее страховое возмещение страховщика по
страховым случаям, имевшим место в течение периода последовательных двенадцати месяцев с момента начала страхования или дня его годовщины,
или в течение определенного периода, на которое
страхование было заключено, не должно превышать двойной размер лимита, сублимита страхового возмещения, предусмотренного в договоре
страхования по согласованным страховым рискам.

Статья 7
Соучастие
Страхование согласовывается с соучастием застрахованного для каждого страхового случая на сумму в
размере 1 000 чешских крон. В страховом возмещении
серийного страхового случая застрахованное лицо
участвует в форме соучастия только один раз, независимо от количества имеющихся в серии страховых
случаев.

Статья 8
Заключительное положение
Настоящие ССУ страхования ответственности вступают
в силу с 20 мая 2018 года.

Статья 9
Пояснительные положения
Водопроводной и сточной водой считается вода, текущая из надлежащим образом подключенных автоматических стиральных машин, посудомоечных машин,
сушильных машин, туалетных бачков, водонагревательных и подобных устройств вследствие дефекта
трубы подвода или слива воды или шлангах подвода
или слива воды в этих устройствах или дефектов данных устройств.
Пожаром считается огонь в виде пламени, сопровождающего горение и возникшего вне предусмотренного очага или вышедшего за его пределы и распространяющегося своевольно. Пожаром не считается горение
и тление с ограниченным доступом кислорода, а также
воздействие технического огня и его тепла, или воздействие тепла во время короткого замыкания в электропроводке или оборудовании, если в этих случаях
образовавшееся пламя распространилось своевольно.
Повреждением или уничтожением предмета страхования в результате пожара также считается воздействие
побочных продуктов горения, погашения или срыва
строительных компонентов при тушении пожара.
Взрывом считается внезапное разрушительное действие силы давления, состоящее в разложении газов
или паров. Взрывом также считается резкое снижение
давления (имплозия). Взрывом не является аэродинамический удар или взрыв в камере сгорания двигателя
внутреннего сгорания и других устройствах, в которых
энергия взрыва используется целенаправленно.
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