
 

Заявление страховой компании «Slavia pojišťovna» о внесении 
изменений в Закон 326/1999 Сз. «О пребывании иностранцев 
на территории Чешской республики»  
 

Страховая компания «Slavia pojišťovna» обязуется и далее обеспечивать своим 

клиентам такое же страховое покрытие в рамках продукта под названием «Комплексное 

медицинское страхование иностранцев».   

Страховая компания «Slavia pojišťovna» также информирует своих клиентов, что все 

договоры страхования, заключенные до 2 августа 2021 года, то есть до вступления в 

силу новеллы Закона 326/1999 Сз. «О пребывании иностранцев в Чешской Республике», 

остаются в силе до даты прекращения страхования, указанного в договоре страхования, 

если страхование не прекращено ранее, по причинам, указанным в условиях 

страхования. Таким образом, в связи с внесением поправок в указанный Закон нет 

необходимости прекращать действие действующих договоров страхования сейчас. 

После прекращения действия договоров страхования клиенты должны будут заключить 

новые договоры страхования только с одной конкретной страховой компанией, которая, 

в соответствии с новеллой Закона имеет право заключать страховой договор о 

комплексном медицинском страховании для иностранцев. 

 Данная поправка к закону не распространяется на страхование неотложной 

медицинской помощи. 

 

Анализ и обоснование действий страховой компании «Slavia 
pojišťovna» по договорам Комплексного медицинского 
страхования иностранцев (КМСИ), заключенных до 2 августа 
2021 года: 
 

1) Страховой период – это временной интервал между началом страхования и 

окончанием страхования, который договаривающиеся стороны согласовывают среди 

других обязательств в договоре страхования и является неотъемлемой частью договора 



 

страхования. Согласованный таким образом страховой период может предшествовать 

дате заключения договора страхования (т.е. иметь обратную силу договора 

страхования) или его начало может быть согласовано после даты заключения договора 

страхования (см. Закон 89/20212 Сз. – Новый Гражданский кодекс). Ключевым моментом 

является то, что такая договоренность обязывает страховщика предоставить 

возмещение при наступлении предусмотренного договором страхования страхового 

случая, а страхователь обязан уплатить согласованную страховую премию за 

предоставленные ему услуги страхования. 

2) Мы придерживаемся мнения, что в течение срока действия обязательства, то 

есть договора страхования, обе стороны могут по взаимному согласию изменить 

продолжительность обязательства в установленной форме, особенно если страховой 

интерес страхователя сохраняется и если страхователь сам предлагает это – закон не 

запрещает внесение таких изменений в договор. Оценить, есть ли в случае 

обязательного страхования иностранцев речь идет о нарушении общественного 

порядка или нарушении нравственности может исключительно правосудительные 

органы, а не органы государственного управления. 

В связи с переходным положением измененного Закона о проживании иностранцев § 

184b - «права и обязанности, вытекающие из договоров страхования, относящиеся к 

страхованию согласно параграфу 180j 6, включая права и обязанности, возникающие 

в результате нарушений обязательств таких договоров, заключенных до даты 

вступления в силу этого Закона, регулируются действующим законодательством 

до окончания оговоренного в них страхового периода»- мы полагаем, что в случае 

договоров, заключенных до 2 августа 2021 года, измененный закон не запрещает нам 

устанавливать страховой период любой продолжительности, если есть страховой 

интерес страхователя. 

Таким образом, мы считаем, что если страхователь, как участник и сторона 

действующих договоров страхования, заключенных до 2 августа 2021 года, предлагает 

изменить указанные в договоре обязательства, нет оснований отклонять такое 

предложение, и в таком случае, страхователь не обязан заключать совершенно новый 

договор страхования, в соответствии с новеллой к Закону о проживании иностранцев 

(т.е. со страховой компанией «VZP»). Такие случаи, по сути, потребовали бы презумпции 



 

автоматического прекращения обязательств, вытекающих из предыдущих договоров, на 

дату вступления в силу поправки к Закону о пребывании иностранцев, при этом ничего 

подобного данной поправкой не регулируется. 

 

Slavia pojišťovna a.s. 


