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Ст. 1 
Вводные положения 

1. Права и обязанности участников Страхования  ответственности иностранцев в 
связи с видами  деятельности,  осуществляемыми в текущей гражданской 
жизни (далее – «Страхование») регулируются в соответствии с 
законодательством Чешской Республики, в частности, Законом № 89/2012 Sb. 
«Гражданский кодекс», в редакции последующих нормативно-правовых  актов 
(далее - «Кодекс»), настоящими Условиями страхования  ответственности 
иностранцев в связи с видами  деятельности,  осуществляемыми в текущей 
гражданской жизни (далее – «Условия страхования»), и положениями, 
указанными в договоре страхования, а также в других документах, являющихся 
его неотъемлемой частью. 

2. В случае расхождений между положениями договора страхования, 
Гражданского кодекса и Условий страхований, приоритет имеют положения 
договора страхования. ы 

3. Страхование  ответственности иностранцев в связи с видами  деятельности,  
осуществляемыми в текущей гражданской жизни, является частным 
страхованием и заключается как страхование о возмещении причиненного 
вреда в отношении страховых рисков, указанных в договоре страхования. 

4. Сторонами договора являются Страхователь, с одной стороны, и    
Pojišťovna VZP, a.s. (далее – «Страховщик»), с другой стороны. 

 
Ст. 2 

Основные понятия 
Для  целей настоящего страхования действуют следующие основные понятия: 
1. Ценным имуществом считается: 

a) денежная наличность, т.е. банкноты и монеты в действующей чешской и 
иностранной валюте, 

b) ценные бумаги, т.е.  марки, марки госпошлины, лотерейные билеты,  
талоны и проездные билеты на городской транспорт, карты предоплаты 
для мобильных телефонов, чеки питания, виньетки и т.д., 

c) сберегательные и чековые, ценные бумаги, платежные карты и 
аналогичные документы, 

d) драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг и изготовленные из 
них изделия, мелкие предметы роскоши стоимостью более 10 000 Кч за 
одну единицу (например, эксклюзивные наручные часы, эксклюзивные 
авторучки и т.д.). 

2. Под Третьим лицом понимается лицо, не связанное с Застрахованным 
имущественными отношениями, не находящееся с ним в родстве и не ведущее 
с ним совместное хозяйство. 

3.  Под Электрическим велосипедом  понимается велосипед (или самокат),  
оснащенный дополнительным электродвигателем мощностью, не 
превышающей 250 Вт,  который отключается при достижении макс. скорости в 
25 км/ч. 

4. Выгодоприобретатель  – лицо, у которого в результате страхового случая 
возникло право на получение страхового возмещения. 

5. Для целей настоящего страхования под Членом семьи понимаются 
родственники Застрахованного по прямой линии (предок и потомок), в т. ч. 
неродные, приемные или опекаемые дети Застрахованного, родные братья и  
сестры, супруги, зарегистрированные партнеры, сожители, шурины, золовки, 
тести, тещи, зятья, снохи. 

6. Страховой полис – письменное подтверждение  о заключении договора 
страхования,  которое  Страховщик выдает Страхователю. 

7. Срок страхования – срок, на который заключено страхование. 
8. Страховым случаем является возникновение у Застрахованного обязанности 

возместить вред, причиненный другому лицу, за который по нормативно-
правовому акту отвечает Застрахованный и с которым согласно условиям 
страхования связана обязанность Страховщика по выплате страхового 
возмещения. 

9. Страховой взнос – плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику. 

10. Страховой риск – предполагаемая причина наступления страхового случая, 
указанная в настоящих Условиях страхования и/или оговоренная в договоре 
страхования. 

11. Страховой период – период времени, за который вносится страховой взнос. 
Если договором не предусмотрено иное, страхование заключается на 
страховой период продолжительностью 1 год.  

12. Вероятность страхового случая – степень вероятности наступления 
страхового случая, вызванного страховым риском.  

13. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования, и 
которое в соответствии с договором обязано уплатить страховой взнос. 

14. Страховой год – период 12 следующих за собой календарных месяцев; 
первый страховой год начинается в день, определенный в договоре 
страхования как дата начала страхования. 

15. Страхование о возмещении причиненного вреда – страхование, 
предусматривающее возмещение вреда, возникшего в результате страхового 
случая. 

16. Застрахованный – лицо, не имеющее право на постоянное жительство в 
Чешской Республике, на ответственность которого распространяется 
страхование. 

17. Под Страховым мошенничеством понимается указание неправдивых или 
грубо искаженных сведений или сокрытие существенных сведений в связи с 
заключением или изменением договора страхования, ликвидацией страхового 
случая или предъявлением претензии на получение страхового возмещения. 
Страховым мошенничеством является также подготовка, симуляция и 
придание видимости событию, с которым связано право на получение 
страхового возмещения (с умыслом получить выгоду для себя или иного лица), 
или поддержание состояния, вызванного страховым случаем (с умыслом 
увеличения возникшего ущерба). 

18. Под Профессиональной спортивной деятельностью понимается 
деятельность, осуществляемая на основе профессионального контракта, 
заключенного со спортивным клубом или другим субъектом в данной области 
и/или осуществляемая за плату, которая является основным или 
преобладающим источником дохода. 

19. Под Партнером понимается участник торгового общества, 
зарегистрированный в Торговом реестре. 

20. Для целей настоящего страхования под Совместным хозяйством 
понимается постоянное совместное проживание двух и более физических лиц 
в потребительском сообществе, каждый отдельный член которого 
способствует по мере своих способностей и возможностей покрытию  
совместных расходов и удовлетворению общих потребностей. 

21. Франшиза - сумма, оговоренная в договоре страхования, в пределах которой 
Выгодоприобретатель участвует в страховом возмещении. Франшиза может 
устанавливаться в процентах от суммы страхового возмещения, в твердом 
денежном эквиваленте или во временном интервале и/или как комбинация 
данных значений. Франшиза вычитается из общей суммы страхового 
возмещения при каждом страховом случае. 

22. Вредный случай – событие, повлекшее за собой причинение материального  
и нематериального вреда, которое может стать основанием наступления права 
на получение страхового возмещения. 

23. Участником страхования является Страховщик и Страхователь, как стороны 
договора, а также Застрахованный и каждое последующее лицо, у которых 
возникло право или наступила обязанность по частному страхованию. 

24. Умышленный вред – вред, совершенный в результате преднамеренного 
действия  или бездействия, если злоумышленнику было известно, что  своими 
действиями он мог причинить вред и при этом желал его причинения, или ему 
было известно, что своими действиями он мог причинить вред и сознательно 
желал его причинения. 

25. Принятое имущество – движимое имущество, принятое  Застрахованным в 
целях оказания услуг (хранения, ремонта и т.д.). 

26. Сданное имущество - имущество, находящееся в пользовании 
Застрахованного на законном основании, но при этом не являющееся его 
собственностью. 

27. Имуществом, имеющим особую и культурную ценность, считаются: 
a) художественные ценности (картины, рисунки, скульптуры, изделия из 

фарфора, стекла и керамики, ковры ручной работы, гобелены и т.д.), 
ценность которых обусловлена не только затратами на  производство, а 
также художественным качеством и автором произведения, 

b) исторические ценности, т.е. предметы, стоимость которых обусловлена  
связью с историей, историческими событиями и историческими 
личностями, 

c) предметы антиквариаты, т.е. предметы, созданные, как правило, более 
100 лет назад, обладающие также художественной ценностью и/или 
уникальностью, 

d) предметы коллекционирования, т.е. комплект однородных предметов, 
пользующихся  коллекционным интересом, причем сумма стоимости  
входящих в коллекцию отдельных предметов ниже, чем стоимость 
коллекции в целом. 

28. Под Загрязнением окружающей среды понимается причинение любого 
материального ущерба окружающей среде или ее компонентам (например, 
заражение почвы, горных пород, атмосферы, поверхностных и подземных вод,  
повреждение живых организмов – флоры и фауны). Ущербом окружающей 
среде считается также последующий вред, возникший в причинно-
следственной связи с загрязнением окружающей среды (например, гибель рыб 
и животных вследствие загрязнения вод, уничтожение урожая посевов 
вследствие загрязнения почвы). Под загрязнением понимается любое 
заражение, загрязнение или иное ухудшение показателей оценки, ценности 
или качества отдельных компонентов окружающей среды. 

 
Ст. 3 

Объем страхования 
1. За исключением указанных исключений из страхования, страхование 

распространяется на ответственность Застрахованного за ущерб, 
причиненный при осуществлении повседневной деятельности в гражданской 
жизни, в частности: 
a) при ведении домашнего хозяйства или при эксплуатации бытовых 

приборов и оборудования, 
b) при рекреации и развлечениях, 
c) при занятиях спортом, в том числе при участии в соревнованиях, 

спортивных состязаниях, показательных спортивных выступлениях и 
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подготовке к ним, включая ущерб, причиненный участникам коллективных 
видов спорта, 

d) как пешеход или велосипедист (в т.ч. на электрическом велосипеде) или 
при занятиях верховой ездой, 

e) как владелец или содержатель домашних и хозяйственных животных, 
разведение которых является обычным в домохозяйствах Чешской 
Республики как хобби или для удовлетворения семейных нужд, 

f) как владелец, эксплуатант или пользователь водных транспортных 
средств (за исключением гидроцикла), не подлежащих регистрации в 
Státní plavební správy (Государственном агентстве водного транспорта) 
или аналогичном иностранном ведомстве, для вождения которого не 
требуется паспорт транспортного средства или аналогичное 
свидетельство, действующее за границей,  

g) как владелец, эксплуатант или пользователь модели самолета или 
беспилотной летательной системы (например, дрона), не подлежащей 
обязательной регистрации в Úřadu pro civilní letectví (Агентстве 
гражданской авиации) или аналогичном иностранном ведомстве, для 
управления которым не требуется свидетельство пилота, пользование 
которыми осуществляется исключительно в спортивно-рекреационных 
целях в выделенном указанным Агентством воздушном секторе. 

2. В аналогичном объеме, как и Застрахованный, застрахованными являются 
(совместно застрахованные лица): 
a) члены семьи, ведущие с Застрахованным совместное домохозяйство, 
b) физические лица, выполняющие вспомогательные работы в 

домохозяйстве Застрахованного, если имеется в виду их 
ответственность за ущерб, причиненный другим лицам при 
осуществлении данной деятельности, 

c) физические лица, которым Застрахованный поручил содержание или 
текущий уход за квартирой или содержание домашних или 
хозяйственных животных, если имеется в виду их ответственность за 
ущерб, причиненный другим лицам при осуществлении данной 
деятельности. 

3. Страхование не распространяется на ответственность за ущерб, 
причиненный в связи с владением или  держанием недвижимости. 

 
Ст. 4 

Временное и территориальное действие страхования 
1. Условием возникновения права на получение страхового возмещения 

является факт, что причина вреда, вред потерпевшему и страховой случай 
возникли в течение срока действия страхования. 

2. Страхование распространяется исключительно на события, происшедшие на 
территории, указанной в договоре страхования. 

 
Ст. 5 

Страховой интерес 
1. Страховым интересом является осознанная потребность защиты от  

последствий страхового случая.     
2. Страховой интерес Страхователя считается удостоверенным, если 

Застрахованный дал согласие на страхование. 
3. Если при заключении договора у заинтересованного лица страховой интерес 

отсутствовал, а Страховщик знал или должен был знать об этом, договор 
является недействительным. 

4. Если Страхователь сознательно застраховал несуществующий страховой 
интерес, а Страховщик не знал или не мог знать об этом, договор является 
недействительным; при этом Страховщику причитается вознаграждение в 
размере, соответствующем  страховому взносу за период до момента, когда он 
узнал о недействительности договора.   

5. Прекращение страхового интереса должно быть при всех обстоятельствах 
удостоверено перед Страховщиком. 

 
Ст. 6 

Заключение договора страхования 
1. Если Страхователь принял предложение на заключение договора страхования 

(предложение на страхование) своевременной уплатой страхового взноса в 
полном размере или в размере оговоренной рассроченной части страхового 
взноса в полном размере, письменная форма договора считается 
сохраненной. 

2. Кроме условий страхования, неотъемлемой частью договора страхования  
являются также все договоренности, дополнения и приложения к договору 
страхования, а также все документы, устанавливающие условия наступления, 
срок действия,  изменения и прекращение страхования (например, заявления, 
анкеты, протоколы, расторжения и т.д.). 

 
Ст. 7 

Возникновение страхования. Срок страхования. Страховой период 
1. Если договором страхования не оговорено иное, страхование заключается на 

неопределенный срок.  
2. Страхование наступает в день, оговоренный в договоре страхования как дата 

начала страхования. 
3. Если договором страхования не оговорено иное, страхование заключается на  

страховой период продолжительностью 1 год. Первым днем первого 

страхового периода является дата начала срока страхования. Отсчет 
последующих страховых периодов для всех заключенных видов страхования, 
оговоренных в договоре страхования, начинает в день (так называемая 
годовщина), который совпадает с датой начала страхования числом дня и 
названием месяца. 

4. Страхование действует с момента его наступления до  фактического 
прекращения страхования. 

5. Из-за неуплаты страхового взноса страхование не прерывается. 
 

Ст. 8 
Внесение изменений и окончание договора страхования. Прекращение  

действия страхования 
1. Страхование прекращается по письменному уведомлению Страховщика или 

Страхователя, врученного другой стороне: 
a) минимально за шесть недель до истечения страхового периода. 

Страхование прекращается по истечении указанного страхового периода. 
Если уведомление было вручено другой стороне позже, чем за шесть 
недель до даты истечения страхового периода, страхование 
прекращается на конец следующего страхового периода, 

b) в течение двух месяцев со дня заключения договора страхования. С   
 момента вручения уведомления начинается отсчет 8-дневного срока 
 предварительного уведомления, по истечении которого страхование 
 прекращается, 
c)  в течение трех месяцев с момента вручения извещения о наступлении 
 страхового случая. С момента вручения уведомления начинается отсчет 
 одномесячного срока предварительного  уведомления, по истечении 
 которого страхование прекращается. 

2. Страхование прекращается при 8-дневном сроке предварительного 
уведомления письменным уведомлением Страхователя, врученного 
Страховщику: 

a)  в течение 2 месяцев с момента, когда Страхователю стало известно, 
что при определении размера страхового взноса или для расчета 
суммы страхового возмещения Страховщик применил критерий, 
противоречащий  принципу равного обращения, 

b)  в течение 1 месяца с момента получения уведомления о полной или 
частичной передаче страхового портфеля или реорганизации 
Страховщика, 

c)  в течение 1 месяца с момента опубликования уведомления об отзыве  у 
Страховщика лицензии  на осуществление страховой деятельности. 

3. Страхование прекращается также: 
a) днем вручения Страховщику извещения Страхователя о прекращении 

страхового риска, 
b) днем вручения Страховщику извещения Страхователя о прекращении 

страхового интереса, 
c) днем смерти Застрахованного лица, о которой Страхователь (или члены 

семьи умершего) сообщили Страховщику без излишней задержки, если 
иное не было согласовано в письменной форме,  

d) днем вручения Страхователю извещения Страховщика о прекращении 
страхования вследствие отказа в выплате страхового возмещения, 

e) на дату безрезультатного истечения срока, установленного Страховщиком 
в напоминании об уплате задолженности по страховому взносу или ее 
части, 

f) по истечении срока страхования всех договоров страхования, 
заключенных на определенный срок. 

4. В случае умышленного или неумышленного нарушения Страхователем или 
Застрахованным обязанности, предусмотренной п. 1 Ст. 13, Страховщик имеет 
право отступить от договора, если докажет, что, имея правдивые и 
исчерпывающие ответы на вопросы, он не заключил бы договор. Страхователь 
имеет право отступить от договора, если Страховщик нарушил обязанность, 
предусмотренную п. 10  или п. 11 Ст. 14. Право на отступление от договора  
прекращается, если оно не было заявлено стороной в течение 2 месяцев 
после того, как она узнала или должна была знать о нарушении обязанности, 
предусмотренной п. 1 Ст. 13 настоящего Раздела или п. 10  или п. 11 Ст. 14. 

5. Если договор страхования заключен в форме удаленной сделки, Страхователь 
вправе без указания причин отступить от договора в течение 14 дней с 
момента его заключения или с момента получения информации об условиях 
страхования, если эта информация была ему передана по его требованию 
после заключения договора. 

6. В порядке исключения договор страхования может быть прекращен по 
письменной договоренности сторон на  согласованных условиях. 

7. Если страхованием оговорен страховой риск третьего лица, то днем смерти 
Страхователя или днем прекращения юридического лица  без правопреемника 
вместо него  в страхование вступает Застрахованный; при этом если в течение 
тридцати дней с момента смерти Страхователя или прекращения его 
юридического существования Застрахованный уведомит Страховщика в 
письменной форме об отсутствии интереса в сохранении страхования, 
действие страхования прекращается на день извещения о смерти или на день 
прекращения его юридического существования. Правовые последствия  
просрочки в отношении Застрахованного наступают не позднее, чем по 
истечении 15 дней с момента, когда Застрахованный узнал о своем вступлении 
в страхование. Если в страховании участвуют два и более Застрахованных, 
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действие всех личных страхований прекращается по истечении срока, за 
который был уплачен страховой взнос. При этом в случае неуплаты страхового 
взноса за период, в течение которого Страхователь умер или прекратил 
юридическое существование, страхование прекращается днем смерти или 
прекращения юридического существования Страхователя.  

8. Если в течение срока страхования страховой риск увеличился настолько, что, 
если бы он существовал в такой степени при заключении договора 
страхования и Страховщик мог заключить договор на других условиях, у 
Страховщика возникает право в течение одного месяца с момента, когда он 
узнал об увеличении страхового риска, предложить изменение условий 
договора страхования от даты, когда произошло увеличение страхового риска. 
В случае несогласия Страхователя с предложенным изменением договора 
страхования или если в течение одного месяца с момента получения  
предложения Страхователь не ответил на него, Страховщик вправе 
расторгнуть договор страхования в течение 1 месяца с момента получения 
извещения Страхователя о несогласии с изменением договора страхования 
или по истечении срока, предоставленного Страхователю для ответа. В таком 
случае страхование прекращается на 8 дней с момента вручения 
Страхователю уведомления о расторжении договора. 

9. Если в течение срока страхования страховой риск увеличился настолько, что, 
если бы он существовал в такой степени при заключении договора 
страхования, Страховщик не заключил бы договор, Страховщик имеет право 
расторгнуть договор страхования в течение одного месяца с момента, когда он 
узнал об увеличении страхового риска. В таком случае страхование 
прекращается на 8 дней с момента вручения Страхователю уведомления о 
расторжении договора. 

10. Прекращением всех видов страхования договор страхования считается 
оконченным. 

 
Ст. 9 

Страховой взнос 
1. Страховой взнос является  платой  за предоставленную страховую защиту. 

Размер страхового взноса определяется Страховщиком. Страховой взнос  
обязан уплатить Страховщику Страхователь. 

2. Размер страхового взноса указывается в договоре страхования. 
3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховой взнос 

оговаривается как страховой взнос с текущим платежом. 
4. Право Страховщика на страховой взнос наступает с момента заключения 

договора страхования.  
5. Страховой взнос подлежит уплате в день и в размере, указанные в договоре 

страхования. 
6. Страховой взнос считается оплаченным, если он был достоверным образом 

получен в полном размере посредником Страховщика или зачислен на  
банковский счет Страховщика. В договоре страхования может быть оговорена 
возможность уплатить страховой взнос с текущим платежом в рассрочку. 
Отдельные рассроченные страховые взносы подлежат уплате на дату, 
предусмотренную договором страхования. Договоренность об уплате 
рассроченных страховых взносов не влияет на продолжительность страхового 
периода. В случае задержки Страхователя с уплатой отдельного платежа по  
рассроченному страховому взносу Страховщик вправе потребовать уплаты 
всей суммы страхового взноса за страховой период.  

7. В случае задержки Страхователя с уплатой страхового взноса, Страховщик 
вправе также начислить процент за просрочку в законном размере и 
возмещение расходов, связанных с напоминанием и взысканием 
задолженности по страховому взносу. 

8. Зачет долговых требований Страховщика по страховым взносам 
осуществляется в порядке их возникновения, а не напоминания о них. 

9. В случае прекращения действия страхования вследствие возникновения 
страхового случая, Страховщику причитается страховой взнос за период до 
конца страхового периода, в котором произошел страховой случай. В случае 
прекращения страхования по соглашению сторон, в соглашении может быть 
оговорено и иное. 

10. В случае прекращения договора страхования по соглашению сторон до даты 
начала страхования, Страховщик возвращает Страхователю полученный 
страховой взнос после получения всех документов, подтверждающих действие 
страхования (договор страхования и страховой полис). 

11. Страховщик вправе в одностороннем порядке изменить размер страхового 
взноса за последующий страховой период, если в условиях, имеющих 
решающее значение для определения размера страхового взноса, произошли 
изменения, в частности: 
a) общеобязательные нормативно-правовые акты или сложившаяся 

практика правоприменения (например, в области возмещения ущерба), 
влияющие на определение размера страхового взноса, или страхового 
возмещения, или размера расходов Страховщика (например, изменение 
налога или изменение обязательного размера страховой защиты), 

b) факторы, ведущие к увеличению размера страхового возмещения, не 
зависящие от его воли (например, изменение цен товаров, услуг, 
запасных частей), 

c) общеобязательные нормативно-правовые акты, возлагающие на 
Страховщика дополнительные расходы (например, обязательные 

отчисления), которые не устанавливали данную обязанность Страховщика 
в момент заключения  договора, или 

d) если сумма страхового взноса является недостаточной для обеспечения  
исполняемости на постоянной основе обязательств страховой компании в 
соответствии с законом, регулирующим страховую деятельность. 

12. В случае несогласия с изменением суммы страхового взноса согласно 
предыдущему абзацу Страхователь обязан заявить об этом в течение одного 
месяца с момента, когда ему стало известно предложенное изменение суммы 
страхового взноса. В таком случае страхование прекращается по истечении 
страхового периода, предшествующего страховому периоду, за который был 
установлен страховой взнос в новом размере. Об указанном последствии 
Страховщик обязан предупредить Страхователя в извещении об установлении 
нового размера страхового взноса Страховщик обязан предупредить 
Страхователя об указанном последствии. Если в течение указанного срока 
Страхователь не заявил о своем несогласии, страхование не прекращается, а 
Страховщик имеет право на получение страхового взноса в новом размере. 

13. В случае отступления  от договора Страхователя Страховщик обязан в 
течение 30 дней с момента его вступления в силу возместить ему уплаченный 
страховой взнос, сниженный в размере возможных  произведенных страховых 
выплат; в случае отступления от договора Страховщика,  он имеет право на 
вычет, в том числе расходов, связанных с возникновением и ведением 
страхового дела. В случае, если Страховщик отступил от договора, но при 
этом  Страхователь, Застрахованный или другое лицо уже получили страховое 
возмещение, последние обязаны в течение того же срока возместить 
Страховщику разницу между выплаченным страховым возмещением и 
внесенным страховым взносом.  

14. В случае отступления от договора Страхователя согласно п. 5 Ст. 8,  
Страховщик обязан без излишней задержки, но не позднее  тридцати дней с 
момента его вступления в  силу, вернуть ему уплаченный страховой взнос; при 
этом Страховщик имеет право  вычесть  произведенные им страховые 
выплаты. Если страховое возмещение было выплачено в объеме, 
превышающим уплаченный страховой взнос, Страхователь, Застрахованный 
или Выгодоприобретатель обязаны возвратить  Страховщику разницу между 
выплаченным  страховым возмещением и внесенным страховым взносом. 

15. Страховщик имеет право вычесть из страхового возмещения суммы 
задолженности по страховому взносу и другие подлежащие уплате 
задолженности по всем видам страхования, заключенных Страхователем. 

 
Ст. 10 

Исключения из страхования 
Страховым случаем не являются: 
1. события, которые Страхователь, или Застрахованный, или 

Выгодоприобретатель могли предвидеть или были им известны в момент 
заключения договора страхования, 

2. события, вызванные умышленными действиями или умышленными 
противоправными действиями (и попыткой таких действий), Страхователя, 
Выгодоприобретателя, лицом, являющимся членом семьи 
Выгодоприобретателя, лицом, ведущим совместное хозяйство с 
Выгодоприобретателем или третьим лицом, по инициативе вышеуказанных 
лиц, 

3. события, происшедшие вследствие или в любой связи с: 
a) потреблением или последствиями потребления Застрахованным 

алкогольных напитков, лекарств, наркотиков или других  психотропных 
или вызывающих зависимость веществ, 

b) ядерной реакцией, радиацией или радиоактивным загрязнением, 
асбестом, формальдегидом и заражением химическими или 
биологическими материалами, 

c) воздействием электромагнетических полей и радиации, или любого 
другого излучения, 

d) военных действий, мятежей, восстаний или других массовых беспорядков,  
забастовок, демонстраций, захватов, террористических актов (т.е. 
насильственных действий по политическим, социальным, идеологическим 
или религиозным мотивам) или исполнением государственной функции 
или по долгу службы, 

e) разработкой, производством, предоставлением или инсталляцией 
программного обеспечения, изменением, или снижением функциональной 
надежности, или возможностей эксплуатации или использования 
телекоммуникационного оборудования или других средств связи, 
компьютерной системы, ПО, сети Интернет, данных, источников 
информации, микрочипов,  интегральных схем или аналогичных устройств  
компьютерной или иной техники. 

4. Страхование не распространяется на ответственность за вред: 
a) причиненный умышленно, или принятый по договору, или принятый сверх 

рамок, предусмотренных нормативно-правовым актом,  
b) причиненный вследствие постепенного термического воздействия или 

воздействия утечки веществ (например, газов, паров, нефти, бензина, 
технических масел, сажи, дыма и т.д.), влаги, шума, радиации и любого 
рода отходов, 

c) причиненный вследствие оседания грунта (т.е. понижением земной 
поверхности в направлении центра Земли под воздействием сил природы 
или деятельности человека), скользящим смещением грунта, эрозией,  
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промышленных взрывных работ или вследствие подработки земной 
поверхности (т.е. в результате деятельности человека, заключающейся в 
проходке подземных штолен, шахт, туннелей и аналогичных подземных 
сооружений), 

d) причиненный имуществу или животным, переданными Застрахованному в 
аренду, или которыми он пользуется или содержит на законном 
основании, или за которыми он осуществляет уход, за исключением  
вреда, причиненного в результате пожара, задымления, взрыва или 
утечки жидкости из водопровода, движимому и недвижимому имуществу, 
арендованному Застрахованным для проживания или отдыха,  

e) причиненный в результате загрязнения окружающей среды, 
f) признанный судом в США, Канаде или Австралии или признанный по 

законам США, Канады или Австралии, 
g) за который Застрахованный (совместно застрахованное лицо) несет 

ответственность перед членами семьи, которые живут с ним в совместном 
домохозяйстве,   

h) за который Застрахованный (совместно застрахованное лицо) несет 
ответственность перед членами семьи, которые не живут с ним в 
совместном домохозяйстве  (за исключением  вреда здоровью и жизни, 
причиненного в результате пожара, задымления, взрыва или утечки 
жидкости из водопровода), 

i) за который Застрахованный (совместно застрахованные лица) несет 
ответственность перед своими компаньонами или лицами, с которыми 
ведет совместное домохозяйство, 

j)  причиненный Застрахованному (совместно застрахованному лицу), 
k)  причиненный юридическому лицу, в котором Застрахованный (совместно 

застрахованное лицо) имеет долю в уставном капитале  в размере 10 % и 
более, 

l) причиненный юридическому или физическому лицу, являющемуся 
контролирующим лицом юридического лица, владельцем которого 
является Застрахованный (совместно застрахованное лицо). 

5. Страховщик не предоставляет страховое возмещение неустойки, пени или 
других договорных, административные или уголовных санкций или других 
платежей, имеющих репрессивный, показательный или профилактический 
характер. 

6. Страхование не распространяется  также на ответственность за вред, 
причиненный: 
a) животными растениям,  
b) формальдегидом, асбестом или материалами, содержащими асбест, 

искусственное минеральное волокно или токсичный грибок, 
c) вследствие завоза или распространения инфекционных болезней людей, 

животных или растений, 
d) дериватами плазмы, генетическими изменениями организма или 

генетически модифицированными организмами, 
e) движимому имуществу, принятому Застрахованным в целях переработки, 

ремонта, продажи, хранения, размещения или предоставления 
технической помощи, 

f) имуществу, которым Застрахованный пользуется неправомерно, 
g) при осуществлении профессиональной спортивной деятельности,  
h) работодателю при выполнении должностных обязанностей или в прямой 

взаимосвязи с ними, или причиненный при осуществлении иной 
приносящей доход деятельности Застрахованного, 

i) в связи с манипуляцией оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, пиротехникой (за исключением развлекательной пиротехники 
1 – 3 категории), опасными химическими веществами или химикатами, или 
опасными отходами, 

j) в результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, в т.ч. возмещение расходов на лечение, понесенных 
медицинской страховой компанией в связи с оказанием медицинской 
помощи, и регрессные возмещения, которые Застрахованный обязан 
уплатить органу больничного страхования, 

k) в результате эксплуатации плавательного средства, если был причинен 
вред ценному имуществу, имуществу особой и культурной ценности, 
оптическим приборам или потребительским электронным изделиям, 
принадлежащим перевозимым на нем лицам, 

l) в связи с деятельностью, для осуществления которой требуется в 
обязательном порядке страхование ответственности (например, вождение 
транспортного средства, охота на животных и т.д.), 

m)  в связи с  владением, эксплуатацией или пользованием моторным 
транспортным средством; гидроциклом; плавательным средством, 
подлежащим регистрации в Státní plavební správy (Государственное 
агентство водного транспорта) или аналогичном иностранном ведомстве; 
самолетом, моделью самолета или беспилотной летательной системы 
(например, дроном), подлежащих регистрации в Úřadu pro civilní letectví 
(Агентство гражданской авиации) или аналогичном иностранном 
ведомстве, 

n) информацией или советом, 
o) причиненный неправомерным осуществлением видов деятельности, услуг 

и работ (например, строительных или демонтажных), 
p) совершением умышленного преступления. 

 

Ст. 11 
Объем и срок выплаты страхового возмещения 

1. В случае причинения ущерба материальному движимому и недвижимому 
имуществу  (далее -  „имущество“), Страховщик возмещает: 
a) ущерб, причиненный имуществу в результате его повреждения, износа 

или гибели, 
b) последующий финансовый ущерб, причиненный владельцу имущества 

или лицу с правом пользования имуществом на договорной основе как 
прямое следствие ущерба, указанного под лит. а) настоящего абзаца, 
если на ущерб, причиненный такому имуществу распространяется 
страхование, заключенное на основе настоящих Условий страхования 
(например, упущенная выгода, расходы на ликвидацию поврежденного 
имущества, плата за аренду запасной техники). 

2. В случае причинение вреда живому животному (далее – «животное»), 
Страховщик возмещает: 

 а) ущерб, причиненный вследствие ранения, потери или смерти животного, 
b) последующий финансовый ущерб, причиненный владельцу животного или 

лицу, пользующемуся или использующему животное на договорной 
основе как прямое следствие ущерба, указанного под лит. a), если на вред 
животному распространяется страхование, заключенное на основе 
настоящих Условий страхования (например, упущенная выгода); разумно 
понесенные расходы по уходу за здоровьем раненного животного 
возмещаются тому, кто  понес эти расходы. 

3. В случае причинения вреда здоровью человека (т.е. телесного повреждения 
или смерти) Страховщик возмещает:  
a) моральный вред, причиненный вмешательством в права потерпевшего на 

охрану здоровья (например, компенсация за боль, социальная 
незащищенность), 

b) нравственные страдания супруга, родителя, ребенка или другого лица, 
близкого потерпевшему в случае гибели или нанесения особо тяжкого 
повреждения здоровья потерпевшего, 

c) последующий финансовый ущерб, возникший как прямое следствие 
вреда, причиненного здоровью человека, если на такой вред 
распространяется страхование, заключенное на основе настоящий 
Условий страхования (например,  утраченный заработок, упущенная 
выгода, расходы на похоронные услуги, на лечение и т.д.). 

4. Страхование распространяется на возмещение нематериального вреда, 
причиненного в результате неправомерного вмешательства Застрахованного в 
право пострадавшего на охрану личностных прав. 

5. Страхование распространяется на регрессное возмещение страховой 
компании, медицинской страховой компании или административного органа в 
случае, если при непосредственном предъявлении претензии пострадавшим к 
Застрахованному Страховщик будет обязан выплатить страховое возмещение 
по настоящему страхованию. 

6. Страхователь возмещает вред, причиненный Застрахованным, максимально в 
пределах лимита страхового возмещения по одному страховому случаю, 
указанному в отношении заключенного вида страхования в договоре 
страхования. Указанный лимит страхового возмещения устанавливается 
Страхователем под собственную ответственность. 

7. В случае исполнения Застрахованным всех обязанностей, установленных 
соответствующими нормативно-правовыми актами, условиями страхования и 
договором страхования, Страховщик оплачивает Застрахованному расходы на 
правовую защиту в объеме: 
a) разбирательство о возмещении вреда в компетентном органе, если это 

было необходимо для установления ответственности Застрахованного 
или размера возмещения, а также расходы на юридическое 
представительство на всех стадиях разбирательства, 

b) на защиту Застрахованного в уголовном процессе (т.е. в досудебном 
производстве и на всех стадиях судопроизводства) в связи с вредным 
событием, 

c) внесудебное рассмотрение искового заявления пострадавшего о 
возмещении ущерба, если Страховщик принял на себя в письменной 
форме такое обязательство. 

Расходы Застрахованного на правовую защиту возмещаются Страховщиком 
сверх суммы внедоговорного вознаграждения адвоката в Чешской Республике, 
предусмотренной соответствующими нормативно-правовыми актами только в 
случае, если Страховщик принял на себя в письменной форме такое 
обязательство. 
Страховщик не возмещает Застрахованному расходы на правовую защиту, 
если Застрахованный был признан виновным в умышленном уголовном 
преступлении, совершенном в связи с вредным случаем. Если Страховщик 
оплатил эти расходы ранее, он вправе потребовать от Застрахованного 
возврата уплаченной суммы. 

8. Страховщик оплачивает Застрахованному расходы на правовую защиту 
максимально в пределах страхового возмещения по одному страховому 
случаю, указанному в отношении заключенного вида страхования в договоре 
страхования. Указанный лимит страхового возмещения устанавливается 
Страхователем под собственную ответственность. 

9. Более чем одна претензия по возмещении вреда, возникшего по одной или 
более чем одной причинам, имеющим между собой причинно-временную, 



 

 
 

www.pvzp.cz Chráníme to nejcennější    5/7  

 

ODPO CIZ_PP_1/20  RU 

территориальную или другую непосредственную взаимосвязь. Считаются 
одним страховым случаем независимо от количества пострадавших. 

10. Страховое возмещение за все страховые случаи, наступившие в течение 
одного страхового года, выплачиваются Страховщиком в пределах 
двукратного размера соответствующего лимита страхового возмещения, 
указанного в отношении заключенного вида страхования в договоре 
страхования. 

11. Если о возмещении  ущерба решает  суд или другой компетентный орган, то 
Страховщик приступает к проверке вредного случая только после получения 
окончательного  решения данного органа. 

12. В случае нарушения Застрахованным какой-либо из обязанностей, указанных в 
Ст. 13 п. 4. лит. b), d), и f) или в Ст. 13 п. 5. лит. a), b) и e) настоящих Условий 
страхования и при этом данное нарушение имело влияние на установление 
или определение размера страхового возмещения, Страховщик имеет право 
снизить страховое возмещение соразмерно тому, насколько данное нарушение 
повлияло на объем обязанности Страховщика по выплате страхового 
возмещения.  

13. Страховщик не обязан производить выплаты, если Застрахованный нарушил 
какую-либо из обязанностей, указанных в Ст. 13 п. 4. лит. e) или в п. 5. лит. c) и 
d) настоящий Условий страхования. 

14. Потерпевший не имеет право предъявить Страховщику требование о 
возмещении. 

15. Страховщик выплачивает страховое возмещение в объеме, оговоренном в 
договорном порядке, на дату наступления страхового случая. 

16. Размер и объем страхового возмещения определяет Страховщик в 
соответствии с Условиями страхования и положениями договора страхования.  

17. Выплата страхового возмещения обусловлена наступлением страхового 
случая и выполнением всех условий и обязательств, вытекающих из договора 
страхования и его составных частей, в частности, уплатой страхового взноса. 

18. Страховое возмещение, признанное, но не выплаченное Застрахованному при  
жизни, и при этом смерть Застрахованного не была страховым случаем, 
становится объектом наследственного производства. 

19. Выгодоприобретателем (т.е. лицом с правом на получение страхового 
возмещения) является Застрахованный, если иное не указано в 
дополнительных условиях страхования или не оговорено в договоре 
страхования. 

20. Страховое возмещение выплачивается в деньгах. Данное положение 
действует также и в случае выплат страхового возмещения по страхованию 
ответственности, когда Застрахованный обязан возместить причиненный вред 
восстановлением прежнего состояния. Страховое возмещение, равно как и 
любое другое исполнение по страхованию выплачивается в национальной 
валюте, если законодательством, включая международное законодательство, 
которому подчиняется и Чешская  Республика, или договоренностью со 
Страхователем не предусмотрена обязанность произвести выплаты в 
иностранной валюте. Для целей определения размера исполнения при 
пересчете иностранных валют Страховщик применяет обменный курс 
Центрального банка Чехии, действующий на момент наступления страхового 
случая. Страховщик не несет ответственность за какой-либо курсовой риск, 
связанный с пересчетом иностранных валют. 

21. Страховое возмещение ограничено верхней границей. Верхняя граница 
определяется в соответствии с лимитом страхового возмещения, указанном в 
договоре страхования. 

22. Страхователь устанавливает верхнюю границу страхового возмещения в 
договоре страхования под собственную ответственность. 

23. Если в результате нарушения обязанности Страхователя или Застрахованного 
был установлен более низкий страховой взнос. Страховщик имеет право 
снизить страховое возмещение в соответствующем размере. 

24. Если нарушение обязанности Страхователя, Застрахованного или 
Выгодоприобретателя существенно повлияло на наступление и течение 
страхового случая, или увеличение объема  последствий, или на установление 
или определение суммы страхового возмещения, Страховщик имеет право 
снизить сумму страхового возмещения соразмерно тому, насколько данное 
нарушение повлияло на объем обязанности Страховщика по выплате 
страхового возмещения. 

25. Если нарушением какой-либо из обязанностей Страхователь, Застрахованный 
или Выгодоприобретатель препятствовали проведению проверочной 
процедуры Страховщика, Страховщик имеет право снизить сумму страхового 
возмещения соразмерно тому, насколько данное нарушение повлияло на 
объем обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения 

26. Ели нарушением какой-либо из обязанностей Страхователя, Застрахованного 
или Выгодоприобретателя Страховщик понес ущерб или излишние расходы 
(например, на судебный спор), Страховщик вправе требовать их возмещения 
от лица, которое причинило ему этот ущерб или излишние расходы 
нарушением обязанности.  

27. Выгодоприобретатель участвует в страховом возмещении в размере 
оговоренной франшизы. Сумма франшизы вычитается Страховщиком из 
общей суммы страхового возмещения. Под общей суммой страхового 
возмещения понимается сумма, в которой страховое возмещение было 
установлено до вычета согласованной франшизы. Если общая сумма 
страхового возмещения не превышает сумму оговоренной франшизы,  
страховое возмещение Страховщиком не выплачивается. 

28. Все страховые случаи, наступившие по одной и той же причине, считаются 
одним страховым случаем. Одним страховым случаем признаются также и все 
страховые случаи, наступившие по одной и более причинам одного и того же 
рода, если между ними имеется непосредственная местная, временная и 
другая взаимосвязь. 

29. Страховщик имеет право вычесть из суммы страхового возмещения 
подлежащие уплате задолженности по страховому взносу или другие 
задолженности по страхованию. Страховщик имеет право зачесть против 
страхового возмещения имеющееся у него требование к другому лицу с 
правом на получение страхового возмещения, даже если требование к 
данному лицу возникло по другому страхованию.  

30. Если при проведении ремонта или замещения, связанного со  страховым 
случаем, у Выгодоприобретателя или потерпевшего возникло право на вычет 
налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»), Страховщик 
предоставляет возмещение в размере, рассчитанном без учета НДС. 

31. Страховщик не обязан выплатить страховое возмещение, если при 
предъявлении претензии на страховое возмещение Выгодоприобретатель 
указал неправдивые или грубо искаженные сведения о страховом случае или 
умолчал сведения, касающиеся данного события. 

32. Страховщик вправе отказать в страховом возмещении по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом. 

33. После получения извещения о наступления вредного случая Страховщик 
приступает без излишней задержки к проведению проверочной процедуры и 
продолжает его так, чтобы оно могло быть завершено течение трех месяцев a 
после получения извещения. Если проверочная процедура не может быть 
завершена в течение указанного срока, Страховщик обязан информировать 
лицо, предъявившее претензию на страховое возмещение, о причинах данных 
обстоятельств. 

34. Время проведения проверочной процедуры не включает время производства в  
государственном административном органе (в частности, гражданское или 
уголовное судопроизводство, производство по делам о проступках и 
административных правонарушениях) или арбитражное производство, 
решение которого являются решающим для определения обязанности 
Страховщика по выплате страхового возмещения, или производство по делу 
об уведомлении о подозрении в совершении мошенничества в сфере 
страхования, возбужденного на основании дачи неправдивых или скрытых 
данных в связи с извещением о наступлении события. В течение указанного 
срока Страховщик не считается просрочившим исполнение своей обязанности 
по выплате страхового возмещения и/или задатка в счет страхового 
возмещения.  

35. Страховое возмещение подлежит уплате в течение 15 дней после окончания 
проверочной процедуры Страховщика, необходимой для установления 
существования и объема его обязанности по выплате страхового возмещения. 
Проверочная процедура считается законченной после того, как заявившее 
претензию на получение страхового возмещения, было проинформировано о 
результатах проверки. 

36. Если в течение трех месяцев с момента получения уведомления проверочная 
процедура не могла быть закончена, Страховщик предоставляет по 
письменному требованию лица, предъявившего претензию на выплату 
страхового возмещения, задаток в соответствующем размере в счет 
страхового возмещения. При определении размера задатка Страховщик 
принимает во внимание, в частности, имеющиеся на данный момент 
результаты проверочной процедуры и размер подтвержденного и 
удостоверенного вреда. Страховщик не выплачивает задаток при наличии 
разумного основания для отказа в выплате, в частности: 
a) если по имеющимся на данный момент результатам проверочной 

процедуры нет уверенности в том, что на вредное событие будет 
распространяться страхование или кто является Выгодоприобретателем, 

b) если Страхователь, Застрахованный или лицо, предъявившее претензию 
на получение страхового возмещения, нарушили обязанность, связанную 
с предъявлением претензии и проверочной процедурой Страховщика, в 
частности, если извещение о наступлении вредного случая или любое 
другое заявление или документ, имеющие отношение к вредному случаю,  
содержат неправдивые или грубо искаженные сведения о вредном 
событии или, если о таких сведениях умолчали, или не оказали 
надлежащее взаимодействие, 

c) если лицо, заявившее о своем праве на страховое возмещение, или 
Выгодоприобретатель являются объектом уголовного преследования по 
делу, связанному с извещением о наступлении вредного  случая, или 

d) при наличии веских подозрений в совершении уголовного преступления 
при предъявлении претензии на страховое возмещение; при этом веским 
подозрением в совершении уголовного преступление считается факт, 
когда в связи с такой претензией была подано заявление в суд на 
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, лицо, 
предъявившее претензию или другое лицо, действующее по их 
инициативе. 
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Ст. 12 
Расходы на спасательные работы и другие расходы 

1. Под расходами на спасательные работы понимаются разумно понесенные 
расходы на: 
a) предотвращение наступления непосредственной угрозы страхового 

случая, 
b) смягчение последствий наступившего страхового случая, 
c) вывоз поврежденного имущества или его остатков, при наличии такой 

обязанности по санитарно-гигиеническим, экологическим соображениям и 
соображениям безопасности. 

2. Страховщик возмещает расходы на спасительные работы максимально в 
пределах 10 % верхней границы возмещения, оговоренной в договоре 
страхования, по которому существовала угроза наступления или по которому 
наступил страховой случай, с которым связаны расходы на спасательные 
работы. 

3. В случае спасения жизни или здоровья людей, Страховщик возмещает 
расходы на спасательные работы в пределах 30 % верхней границы 
страхового возмещения, оговоренного в отношении конкретного страхования, 
по которому существовала угроза наступления или по которому наступил 
страховой случай, с которым связаны расходы на спасательные работы  

4. Ограничения, вытекающие из п.  2 и  п. 3 настоящей статьи, не действуют в 
отношении расходов на спасательные работы, понесенные Страхователем 
или другим лицом с письменным согласием Страховщика, которые иначе они 
не были обязаны понести. 

5. Верхняя граница возмещения не снижается в размере выплаченного 
возмещения на спасательные расходы согласно настоящей статье. 

6. Страховщик не возмещает расходы, понесенные на текущий ремонт и уход за 
имуществом или на выполнение обязанности по предотвращению 
возникновения вреда, кроме расходов согласно п. 1. лит. a) настоящей статьи. 

 
Ст. 13 

Обязанности Страхователя, Застрахованного и Выгодоприобретателя 
1. Если при проведении переговоров о заключении договора страхования с 

Заинтересованным лицом или при проведении переговоров о внесении 
изменений в договор страхования со Страхователем или Застрахованным 
Страховщик обратится  к ним в письменной форме с вопросами, имеющими 
значение для принятия Страховщиком решения об оценке страхового риска, 
принятии их на страхование и условиях страхования, Заинтересованное лицо, 
или Страхователь, или Застрахованный обязаны ответить на эти вопросы 
правдивым и исчерпывающим образом. Обязанность признается  надлежащим 
образом выполненной, если при ответе они не умолчали ни о чем 
существенном. 

2. Страхователь и Застрахованный обязаны, в частности: 
a) предоставить Страховщику или уполномоченным им лицам возможность 

оценить страховой риск, 
b) дать правдивый и исчерпывающий ответ на все вопросы Страховщика 

относительно страхования, 
c) без излишней задержки сообщить Страховщику обо всех изменениях, 

которые произойдут в течение срока действия страхования в 
обстоятельствах, о которых ему задавались вопросы при заключении 
страхования (в частности, изменение адреса для переписки), 

d) без излишней задержки сообщить Страховщику о том, что одновременно 
имеет или заключил позже с другим страховщиком  в отношении одного и 
того же застрахованного имущества и имущественного комплекта или в 
отношении ответственности, еще одно страхование по аналогичному 
страховому риску и обязан сообщить Страховщику фирменное  
наименование данного страховщика и лимиты страхового возмещения, 

e) без излишней задержки сообщить Страховщику о существенном 
увеличении страхового риска, прекращении страховой опасности или 
страхового интереса, 

f) не допустить наступления страхового случая, в частности, не нарушать 
обязанности, направленные на предотвращение или смягчение угрозы 
наступления, установленные нормативно-правовыми актами или 
договором страхования, в том числе не допустить, чтобы указанные 
обязанности нарушали третьи лица, 

g) не могут без согласия Страховщика уступить договор страхования или его 
часть, а также любое право требования по страхованию  (например, на 
страховое возмещение), 

h)  выполнять другие обязанности, установленные нормативно-правовыми 
актами или договором страхования. 

3. Страхователь обязан ознакомить Застрахованного с содержанием договора 
страхования касательно страхового риска Застрахованного. 

4. При наступлении вредного события Застрахованный и Выгодоприобретатель, 
помимо иных обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, 
обязаны: 
a) принять необходимые меры по уменьшению последствий вредного 

события, по возможности обратиться к Страхователю за получением 
указаний и следовать этим указаниям, 

b) без излишней задержки в письменной форме и на надлежащем образом 
заполненном формуляре сообщить Страховщику о наступлении вредного 
события, т.е. о предъявлении потерпевшим претензии  с требованием 

возмещения ущерба (в т. представить доказательства потерпевшего), и 
высказаться относительно собственной ответственности за причиненный 
ущерб, а также требуемого возмещения и его размера, 

c) без излишней задержки представить правдивое разъяснение причин и 
объема вредного события, исчислить претензии на страховое 
возмещение, предоставить Страховщику возможность провести проверки, 
необходимые для рассмотрения претензии на страховое возмещение  и 
его размера и представить все необходимые для этого документы, 
которые может запросить Страховщик, предоставить Страховщику 
возможность оформить копии этих документов;  

d) без излишней задержки в письменной форме сообщить Страховщику о 
возбуждении против него судебного (гражданского и уголовного) дела или 
арбитражного разбирательства в связи с вредным случаем, а также 
информировать Страховщика  о его ходе и результатах, 

e) не имеет право без согласия Страховщика оплатить или обязаться 
оплатить право требования или его часть с истекшим сроком давности, 

f) не имеет право без согласия Страховщика признавать полностью или 
частично требование по основаниям ответственности за вред, 

g) исполнить обязанность по информированию, установленную 
общеобязательными нормативно-правовыми актами, 

h) действовать так, чтобы Страховщик имел возможность применить к иному 
лицо право на возмещение вреда, причиненного страховым событием, 
или иное право, которое перешло к Страховщику в связи со страховым 
случаем. 

5. При производстве о возмещении вреда Застрахованный или 
Выгодоприобретатель обязаны выполнять следующие обязанности, в 
частности: 
a) действовать в соответствии с указаниями Страховщика, 
b) не имеют право без согласия Страховщика заключать мировые 

соглашения или соглашения о взаиморасчете, 
c) внести возражение о пропуске срока исковой давности, 
d) по указанию Страховщика обжаловать решение, 
e) действовать так. Чтобы не дать основания для выдачи решения в порядке 

заочного судопроизводства. 
 

Ст. 14 
Права и  обязанности Страховщика 

Кроме прочих обязанностей, установленных нормативно-правовыми актами, 
Страховщик обязан: 
1. Выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю в соответствии с 

Условиями страхования и положениями договора страхования. 
2. Рассмотреть с Выгодоприобретателем результаты проверочной процедуры, 

необходимой для установления объема страхового события и размера 
страхового возмещения. 

3. Соблюдать конфиденциальность в отношении обстоятельств, о которых он 
узнал при заключении страхования, управлении  страховым делом и 
проверочной процедуры страховых событий. Передача данной информации 
Страховщиком осуществляется исключительно с согласия лица, которого 
данные обстоятельства касаются, или если такое предусмотрено правовой 
нормой. 

4. Страховщик  имеет   право проверять   представленные документы, требовать 
представления экспертных заключений и/или в сложных случаях причинения 
вреда  консультироваться с поставщиком медицинских услуг или другими 
компетентными субъектами, в том числе за рубежом. 

5. После заключения договора страхования Страховщик выдает Страхователю 
страховой полис. 

6. В случае потери, повреждения или уничтожения страхового полиса 
Страховщик выдает Страхователю по его требованию дубликат страхового 
полиса; данная обязанность действует  также в отношении выдачи дубликата 
договора страхования, заключенного в письменной форме. 

7. Перед заключением договора страхования Страховщик  передает  лицу, 
заинтересованному в заключении договора страхования информацию о 
Страховщике и  заключаемом виде страхования.   

8. Страховщик обязан принять причитающийся страховой внос и другие 
причитающиеся долговые требования по страхованию, в том числе от 
залогового кредитора Страхователя, Выгодоприобретателя или  
Застрахованного 

9. Страховщик не возвращает оригиналы документов. В случае если у 
Страховщика не возникла обязанность по выплате страхового возмещения, он 
возвращает оригиналы документов в порядке требования. 

10. Страховщик обязан предупредить Заинтересованное лицо, если при 
заключении договора он  осознал, что предложенное им страхование не 
соответствует требованиям заинтересованного лица.  При этом необходимо 
принимать во внимание, при каких обстоятельствах и каким способом 
заключается договора, а также и то, если другой стороне при заключении 
договора содействует независимое от Страховщика лицо. 

11. Если при проведении переговоров о заключении договора страхования с 
 Заинтересованным лицом или переговоров о внесении письменных изменений 
 в договор страховании со Страхователем Страховщику будут заданы  
 вопросы, касающиеся страхования,  он обязан ответить на них правдивым и 
 исчерпывающим образом. 
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12. Если Страхователь в письменной форме обратится к Страховщику с запросом 
на предоставление сведений, имеющих существенное значение в отношении 
страхового возмещения по договору страхования, Страховщик обязан 
предоставить ему эти сведения без излишней задержки в письменной форме. 

 
Ст. 15 

Переход прав 
1. Если в связи с грозящим или наступившим страховым случаем у лица с 

правом на получение страхового возмещения, Застрахованного или лица, 
понесшего расходы на спасательные работы, возникло право требования на 
возмещение вреда или иное аналогичное право к третьему лицу, данное 
право, включая принадлежности, обеспечения и другие, связанные с ним, 
права, переходит к Страховщику в момент выплаты страхового возмещения, в 
пределах суммы возмещения, выплаченного Страховщиком 
Выгодоприобретателю.  Данное положение не действует, если такое право 
возникло у указанного лица по отношению к тому, кто ведет с ним совместное 
хозяйство или состоит на его иждивении, если страховое событие не было 
вызвано им умышленно.  

2. Лицо, право которого перешло к Страховщику, обязано передать ему 
необходимые документы и сообщить все необходимое для заявления права 
требования. В случае  уклонения от перевода прав на Страховщика, 
Страховщик имеет право снизить страховое возмещение в размере суммы, 
которую он мог бы получить иначе. Если Страховщик уже выплатил страховое 
возмещение,  он имеет право на возмещение в пределах этой суммы. 

3. Выгодоприобретатель обязан предпринять все меры во избежание 
применения срока давности или прекращения действия права на возмещение 
вреда, которое по закону переходит к Страховщику. 

4. Выгодоприобретатель не имеет право заключать с третьей стороной 
соглашения, по которым  он отказывался бы от права  на возмещение вред в 
отношении третьего лица в случае, если эти права переходят к Страховщику. 

5. По требованию Страховщика Выгодоприобретатель обязан письменно 
подтвердить переход прав к Страховщику.  

6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя возмещения других 
расходов, если они возникли по вине Выгодоприобретателя в связи с 
применением права требования.  

 
Ст. 16 

Доставка корреспонденции 
1. 1. Корреспонденция, доставляемая посредством лицензированного оператора 

почтовых услуг (далее - «Почта»), отправляется: 
а)  Страховщику на его юридический адрес, указанный в договоре 
 страхования и/или на другой адрес, который Страховщик может сообщить 
 Страхователю; 
b) Страховщиком на адрес для переписки соответствующего лица 
 (адресата), указанный в договоре страхования или сообщенный в ином 
 порядке Страховщику. Если адрес для переписки не был указан в 
 договоре страхования или был сообщен Страховщику в дополнительном 
 порядке, корреспонденция будет отправлена на адрес, указанный в 
 договоре или сообщенный  Страховщику как адрес проживания, или 
 постоянного жительства и/или юридический адрес данного лица. 

2.  Если не оговорено иное, корреспонденция может доставляться по 
электронной почте (например, посредством дата-бокс, Интернет-приложения 
Страховщика, по электронной почте) по контактным реквизитам, 
предоставленным для целей электронной коммуникации. Корреспонденция, 
отправленная  электронной почтой по последним, предоставленным 
адресатом, контактным реквизитам, считается доставленной на третий 
рабочий день после  отправления при невозможности установления ее даты 
получения или если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами.  

3.  Корреспонденция может быть доставлена также работником Страховщика 
или другим, уполномоченным  Страховщиком, лицом, в частности, на адрес в 
соответствии с п. 1 лит. b) или в любое другое место, в котором адресат 
согласен принять корреспонденцию. В таких случаях корреспонденция  
считается доставленной с момента ее вручения.  

4.  Участники страхования обязаны без излишней задержки уведомить о любом 
изменении в обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
доставки корреспонденции, и взаимно информировать друг друга о новом 
почтовом адресе, адресе электронной почты, дата-бокс или номере 
телефона. 

5.  Если не имеется в виду доставка корреспонденции согласно пп. 6 - 8, 
корреспонденция Страховщика,  отправленная заказным письмом с 
уведомлением о вручении, считается доставленной днем, указанным в 
расписке в получении; корреспонденция Страховщика, отправленная 
заказным письмом без уведомления о вручении и/или  обычным почтовым 
отправлением, считается доставленной на третий рабочий день после  
отправления; при доставке на адрес в другой, чем Чешская Республика, 
стране, корреспонденция считается доставленной на пятнадцатый рабочий 
день после отправления.  

6.  Если адресат  уклонился от доставки корреспонденции   отказом от 
получения, считается, что корреспонденция была надлежащим образом 
доставлена ему днем отказа. 

7.  Если адресат уклонился от доставки корреспонденции, отказом от получения 
в отделении связи, куда Страховщик  отправил ее заказным письмом или 
заказным письмом с уведомлением о вручении, и где она хранилась в 
течение срока хранения, считается, что корреспонденция была доставлена 
днем сдачи на хранение в отделение связи. 

8.  Если адресат уклонился от доставки корреспонденции иным, чем указанным 
в предыдущих пунктах образом (например, не обозначив почтовый ящик 
своим именем и фамилией или наименованием), корреспонденция считается 
надлежащим образом доставленной днем ее возврата Страховщику. 

9.  Корреспонденция Страховщика, отправленная заказным письмом или 
заказным письмом с уведомлением в получении, считается доставленной, в  
том числе в случае, если вместо адресата она была получена другим лицом 
(например, членом семьи), если почтовое отправление было доставлено 
почтой в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 
порядок оказания услуг связи. 

 
Ст. 17 

Оформление юридических действий 
1.  Если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, договор страхования  

заключается в письменной форме. 
2.  В случае, если принятое предложение на страхование было признано 

Страхователем недействительным по причине несоблюдения письменной 
формы или по другой причине и при этом Страхователь уже уплатил первый 
страховой взнос или  его рассроченную часть в размере и в сроки, указанные 
в предложении на страхование (при отсутствии в предложении указания о 
сроке, в течение 1 месяца с момента получения предложения), предложение 
считается принятым уплатой первого страхового взноса или его 
рассроченной части. 

3.  Юридические действия, уведомления и заявления требуют письменного 
оформления, если они влияют на: 

a) срок действия и прекращение страхования, 
b) изменение размера страхового взноса, 
c) изменение объема страхования. 

4.  Юридическое действие, требующее письменного оформления, считается  
действительным, в частности: если оно собственноручно подписано 
выступающим в нем лицом или подпись заменена механическими 
средствами, где это типично;  совершено  посредством дата-бокса, скреплено  
гарантированной электронной подписью в соответствии со специальным 
законодательством, или совершено через защищенный клиентский портал 
Страховщика. 

5.  Юридические действия, уведомления и заявления, не упомянутые в пункте 3, 
могут совершаться в письменной форме, по телефону, по электронной почте, 
через интернет-приложение Страховщика или дата-бокс, если Страховщик 
дал согласие на доставку в дата-бокс. Данное положение действует, в 
частности, в отношении уведомлений о наступлении страхового случая, 
извещений Страхователя или Застрахованного об изменении фамилии, 
домашнего адреса, адреса для переписки и других контактных данных, 
указанных в договоре. Юридические действия, уведомления и заявления 
согласно настоящему пункту, совершенные в иной, чем в письменной, форме, 
оформляются в дополнительном порядке письменно, если этого требует 
Страховщик. 

6.  Если не оговорено иное, по вопросам страховых отношений, в частности, в 
связи с ведением страхового дела и урегулированием страховых случаев, 
Страховщик может  контактировать других участников страхования  с 
использованием электронных или других техническим средств (например,  
телефон, SMS,  e-mail, факс, дата-бокс). При выборе формы коммуникации 
Страховщик должен учитывать обязанности, установленные 
соответствующими нормативно-правовыми и характер передаваемой 
информации. 

7.  Юридические действия, уведомления и заявления действуют в отношении 
другой стороны с момента их вручения. 

8.  Языком коммуникация является чешский язык. 
 

Ст. 18 
Заключительные положения 

1. От имени лиц с ограниченной правоспособностью действует их попечитель. 
Считается, что лица, не являющиеся правоспособными, действуют с согласия 
законного представителя или от их имени действует законный представитель. 

2. При наличном платеже датой уплаты считается день внесения всей суммы в 
пользу получателя. При безналичном платеже датой уплаты считается день 
зачисления всей суммы на счет получателя. 

3. Расходы Страховщика, связанные с возникновением и ведением страхового 
дела, составляют 20 %  от неиспользованной суммы страхового взноса. 

4. При отсутствии согласия и/или недостижении договоренности во внесудебном 

порядке  все споры по настоящему договору или в связи с ним подлежат 

разрешению в компетентном суде Чешской Республике в соответствии с 

чешским законодательством.  

 


