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Утверждены решением Правления BTA Insurance Company SE 28.08.2013. № 
LV1_0002/02-03-03-2013-64 

Согласно Общим условиям страхования гражданско-правовой ответственности 
№ 21.01. и настоящим специальным условиям страхуется Общая 
гражданско-правовая ответственность физических лиц.
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Кто есть кто? 

Мы – BTA Insurance Company SE.
Вы – Застрахованный. 

Что страхуется? 

1.1. Мы возместим вместо вас ущерб, который вы причините третьему лицу 
своими действиями или бездействием. 
1.2. Если в страховом договоре это будет специально указано, мы возместим 
ущерб, если он будет причинен: 
1.2.1. следующими членами вашей семьи: супруг или лицо, с которым вы ведете 
совместное хозяйство, совершеннолетние дети или родители; 
1.2.2. лицами, которые с вашего согласия как владельца проживают или 
находятся в вашей недвижимой собственности;
1.2.3. лицами, которые для вас выполняют работы по домашнему хозяйству в 
вашей собственности, съемных помещениях или на прилегающей к ним 
территории.
1.3. Без особой отметки в страховом договоре мы возместим вам следующий 
ущерб:
1.3.1. если он будет причинен лицом, за которое вы несете 
гражданско-правовую ответственность (ваши несовершеннолетние дети, 
душевнобольные, за которых вы отвечаете, чужие несовершеннолетние дети во 
время вашего кратковременного надзора);
1.3.2. если вы причините ущерб как владелец или арендатор земли, зданий, 
помещений, используя данную собственность только для проживания, а не для 
осуществления какой-либо деятельности с целью получить доход или для 
оказания услуг, в том числе услуг управления; 
1.3.3. если вы причините ущерб как пешеход, велосипедист, получатель 
общественных услуг, гость, посетитель или при выполнении других 
повседневных действий; 
1.3.4. если вы причините ущерб, занимаясь спортом на любительском уровне, 
кроме автоспорта, мотоспорта, виндсерфинга, кайтинга, парусного спорта, 
катания на водных лыжах, конных скачек, вейкборда и единоборств;
1.3.5. если вы причините ущерб как владелец или лицо, надзирающее за 
кошками, морскими свинками, другими небольшими прирученными домашними 
животными, за исключением указанных в пункте 1.4.2 и 3.1.9 настоящих 
условий;
1.3.6. если вы причините ущерб как владелец водных или сухопутных 
транспортных средств посредством такой техники или транспортных средств, 
которые не нужно обязательно регистрировать в порядке, предусмотренном 
нормативными актами Латвийской Республики, и сухопутные транспортные 
средства не предназначены для постоянного использования в дорожном 
движении;
1.3.7. если вы повредите переданную в ваше пользование недвижимую 
собственность. В этом случае мы возместим ущерб от повреждений, 
причиненный в результате вызванного вами пожара или взрыва конструкциям и 
конструктивным элементам помещений. Однако не будет возмещен ущерб от 
повреждений окон, дверей, внутренней отделки, отопительных, 
водонагревательных, газовых, электрических устройств и движимой 
собственности;
1.3.8. если ущерб будет причинен в результате самостоятельного выполнения 
ремонтных работ в своей недвижимой собственности, для выполнения которых 
согласно нормативным актам Латвийской Республики не требуется разрешение 
на строительство.
1.4. Если в страховом договоре будет отметка: 
1.4.1. «Страхуется гражданско-правовая ответственность строителя или 
строительного подрядчика», 
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как строителя или строительного подрядчика;
б) мы возместим ущерб, который вы как строительный подрядчик или строитель 
причините третьим лицам во время строительных работ; 
в) страхование будет действовать согласно настоящим условиям и действующим 
нормативным актам Латвийской Республики, которые регулируют обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности строителей и строительных 
подрядчиков;
г) Строитель – это владелец, арендатор или пользователь недвижимой 
собственности, ведущий строительство своими силами на собственное благо;
Строительный подрядчик – это физическое лицо, которое на основании 
договора, заключенного с заказчиком, осуществляет строительные работы за 

вознаграждение;
Третье лицо – это любое физическое или юридическое лицо, кроме 
Страхователя, вас самого, вашего работника или лица, которое на основании 
другого договора осуществляет строительные работы на ваше благо, 
Страховщика и остальных участников строительства, включая Заказчика.
1.4.2. «Страхуется гражданско-правовая ответственность владельца домашнего 
животного или лица, осуществляющего надзор за ним»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как владельца таких домашних животных, как собаки, лошади, животные, 
используемые в животноводстве, или лица, осуществляющего надзор за ними;
б) мы возместим ущерб от вреда, причиненного жизни или здоровью третьего 
лица или повреждением собственности, если он причинен домашними 
животными, находящимися в вашей собственности или под вашим надзором, 
указанными в страховом договоре;
в) страхование не действует, если вы причините ущерб в качестве владельца 
используемых в животноводстве животных, если нетто-оборот хозяйственной 
деятельности, без учета субсидий, выплачиваемых как поддержка Европейского 
союза сельскому хозяйству и селу, за последний завершенный год превышает 
EUR 9960 (девять тысяч девятьсот шестьдесят Euro).
1.4.3. «Страхуется гражданско-правовая ответственность охотника»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как охотника; 
б) мы возместим третьим лицам ущерб:
- который вы причините как владелец или пользователь разрешенного 
действующими нормативными актами Латвийской Республики оружия или 
боеприпасов во время охоты. Однако не возмещается ущерб, возникший в 
результате ваших действий или бездействия, которое квалифицируется как 
преступное деяние;
- который вы причините как владелец или держатель охотничьих собак во время 
охоты, во время обучения охотничьих собак, а также во время, когда охота не 
происходит. Дополнительно мы возместим ущерб, который вы причините как 
владелец или держатель щенков охотничьих собак в возрасте до шести месяцев, 
независимо от того, обучены ли они охоте или нет. Однако не возмещается 
ущерб вреда, причиненного третьему лицу ротвейлерами, питбультерьерами, 
американскими стаффордширскими терьерами, бультерьерами, а также другими 
собаками боевых пород и собаки пород, запрещенных на территории 
страхования согласно нормативным актам;
- который вы причините как владелец водного транспортного средства, кроме 
моторных лодок, транспортных средств с любого рода вспомогательными 
двигателями, а также владелец парусных лодок при условии, что данные 
транспортные средства используются во время охоты.
в) страхование действует только при условии соблюдения требований 
действующих нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих 
организацию и проведение охоты.
1.4.4. «Страхуется гражданско-правовая ответственность управляющего 
жилыми домами»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как управляющего жилым домом;
б) мы возместим ущерб, причиненный в ходе управления жилым домом; 
в) однако не возмещается ущерб, если вы будет выполнять действия по 
управлению жилым домом без необходимых лицензий, разрешений, 
сертификатов или регистрации, предусмотренной нормативными актами;
г) управляющий жилым домом – владелец или домоуправ (лицо, которое на 
основании договора об управлении выполняет действия, порученные 
владельцем жилого дома).
1.4.5. «Страхуется гражданско-правовая ответственность организатора 
мероприятий»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как организатора мероприятия;
б) мы возместим и такие расходы, которые причинят лица, которых вы 
трудоустроите на основании трудового договора, договора об обучении, 
договора подряда или договора о наделении полномочиями, а также ваши 
субподрядчики. 
1.4.6. «Страхуется гражданско-правовая ответственность практикантов»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как практиканта в процессе оказания услуг по месту практики;
б) третьими лицами также считаются лица, обеспечивающие учебную практику, 
которые трудоустраивают практикантов согласно трудовому договору, договору 
об обучении или договору подряда. Подлимит ущерба, причиненного лицу, 
обеспечивающему практику, составляет EUR 1500 (одна тысяча пятьсот Euro) за 
один страховой случай и страховой период вместе;
в) мы возместим ущерб, причиненный лицу, обеспечивающему учебную 
практику, от повреждения имущества, которое находится в ведении, под 
надзором, контролем практиканта или с которым он работает. Самориск в 
отношении такого ущерба составляет EUR 250 (двести пятьдесят Euro) за один 
страховой случай.
1.4.7. «Страхуется гражданско-правовая ответственность за внезапное и 
непредвиденное загрязнение окружающей среды»,
в этом случае:
а) мы возместим ущерб, связанный с осуществлением необходимых и 

практически возможных мероприятий по управлению ситуацией, ограничению и 
сбору попавших в окружающую среду загрязняющих веществ и устранением 
других причиняющих вред факторов, направленных на ограничение или 
недопущение дальнейшего вреда окружающей среде и неблагоприятного 
влияния на здоровье людей или ухудшения функций, связанных с природными 
ресурсами;
б) мы возместим ущерб, связанный с вредом, причиненным жизни или здоровью 
третьего лица и уничтожением, повреждением или невозможностью 
использования собственности, непосредственно вызванной случаем 
загрязнения;
в) мы возместим ущерб только в случае, если ваша ответственность наступила в 
результате идентифицируемого (можно установить время и место 
возникновения случая загрязнения), а именно, утечка, выброс, россыпь или 
рассеивание загрязняющих веществ на принадлежащей вам территории или из 
нее, из принадлежащего вам транспортного средства или от вас при переноске.
Загрязняющими средствами являются любые твердые, жидкие, газообразные 
или термические раздражители или загрязнители, в том числе, но не только: 
дым, пар, сажа, пена, кислота, щелочь, химикалии и отходы. В отходы входят 
материалы, от которых нужно избавиться, или которые необходимо 
переработать, переделать для повторного использования или утилизировать, 
или от которых избавляются, которые перерабатывают, переделывают или 
утилизируют для повторного использования;  
г) однако не будут возмещены косвенные убытки, возникшие в результате 
загрязнения окружающей среды, а также неизбежные в результате обычной 
деятельности, необходимые, или такие, последствия которых вы предвидели 
или утвердили;
д) мы не возмещаем ущерб, если случай загрязнения связан с предпринятыми 
вами любыми действиями, целью которых является извлечение прибыли.

Как действует страхование? 

2.1. Мы возместим ущерб, если будут выполнены все нижеуказанные условия:
2.1.1. если вы предприняли действие или бездействие, в результате которого 
третьему лицу причинен ущерб, в течение страхового периода или 
ретроактивного периода; 
2.1.2. если вы передадите нам извещение об ущербе, причиненном третьему 
лицу в результате ваших действий или бездействия, в течение страхового 
периода или 3 (трех) лет после окончания страхового периода. 
2.2. Мы возместим:
2.2.1. прямой ущерб, связанный с вредом, нанесенным жизни или здоровью 
третьего лица;
2.2.2. прямой ущерб, связанный с повреждением собственности третьего лица;
2.2.3. косвенный ущерб, который следует из причиненного собственности 
повреждения или вреда, причиненного жизни или здоровью, который не 
является моральным вредом, упущенной прибылью, штрафом и неустойкой. 
Подлимит в отношении такого ущерба составляет EUR 1500 (одна тысяча пятьсот 
Euro) за один страховой случай и страховой период вместе;
2.2.4. судебные издержки, которые возникнут в связи с расследованием и 
урегулированием предъявленного вам третьим лицом иска, если такие расходы 
вы предварительно согласуете с нами;
2.2.5. разумные минимальные расходы на спасение, возникшие в связи с 
неотложными мероприятиями по предотвращению или уменьшению 
повреждений, даже в случаях, если такие мероприятия не были успешны.
2.3. Страховая защита не превышает размер ущерба, причиненного при 
страховом случае.

В каких случаях страхование не действует? 

3.1. Не возмещается следующий ущерб:
3.1.1. возникший в результате загрязнения или отравления окружающей среды 
(воздуха, воды или почвы), в том числе ущерб, причиненный экосистеме 
(включая постепенное загрязнение);
3.1.2. возникший в ходе экспериментальных или исследовательских работ;
3.1.3. возникший в результате взрывания;
3.1.4. в результате перерыва, утраты или повышенного потребления 
электричества, газа, воды или тепла;
3.1.5. который является финансовыми убытками, то есть такими, которые не 
следуют из вреда, причиненного жизни или здоровью третьего лица или 
повреждения собственности, принадлежащей третьему лицу; 
3.1.6. возникший в связи с необъяснимым исчезновением или кражей 
имущества;
3.1.7. возникший в связи с наводнением, вызванным проточной или стоячей 
водой, изменениями уровня грунтовых вод;
3.1.8. в результате преднамеренного нарушения нормативных актов, 
строительных нормативов, правил технической эксплуатации или пожарной 
безопасности;
3.1.9. который вы причините как владелец или лицо, осуществляющее надзор за 
экзотическими и прирученными дикими животными;
3.1.10. возникший в ходе строительно-монтажных работ. Это исключение не 
действует, если застрахована гражданско-правовая ответственность строителя 
или строительного подрядчика согласно пункту 1.4.1;
3.1.11. вызванный вашей профессиональной деятельностью или 
предпринимательской деятельностью или любой деятельностью возмездного 
характера. Это исключение не действует, если застрахована 
гражданско-правовая ответственность строительного подрядчика согласно 
пункту 1.4.1, гражданско-правовая ответственность управляющего жилыми 
домами согласно пункту 1.4.4, гражданско-правовая ответственность 
организаторов мероприятий согласно пункту 1.4.5 и лица, осуществляющего 
работы по домашнему хозяйству согласно пункту 1.2.3;
3.1.12. возникший в связи с повреждением имущества: 
а) которое принадлежит вам;
б) которое вы наняли, арендовали, одолжили и приняли на продажу;

в) которое находится под вашей опекой (в ведении), под надзором, контролем 
или на хранении; 
г) которое вы перевозите;
д) или предметов (продуктов), обрабатываемых, перерабатываемых или на 
которые вы воздействовали иным образом в рамках своей деятельности 
(производство, доставка, ремонт продукции, оказание услуг и т. д.);
е) или предметов, с которыми работаете (которыми ремонтируете, которыми 
перевозите, которыми проверяете, которыми грузите или выгружаете и т. п.);
Подпункты б) и в) данного исключения не относятся к пункту 1.3.7; подпункт в) 
не относится к  пункту 1.4.4 (страхование гражданско-правовой ответственности 
управляющего жилыми домами); подпункт е) не относится к пункту 1.4.6 
(страхование гражданско-правовой ответственности практикантов).
3.1.13. возникший в связи с повреждением, утерей или утратой переданного под 
вашу опеку, в ведение или под контроль письменного, печатного или иначе 
репродуцированного любого рода документа, введенной в компьютер или иначе 
хранимой в электронной форме информации;
3.1.14. за любые погрузочные или разгрузочные работы; 
3.1.15. возникший в случае заболевания и смерти принадлежащих или 
проданных вами животных;
3.1.16. вызванный изготовленными или доставленными вами или от вашего 
имени или оказанными вами или от вашего имени услугами, расходы на 
обнаружение и оценку недостатков указанных товаров, потеря прибыли в 
результате указанных недостатков (ответственность за продукцию);
3.1.17. если застрахована гражданско-правовая ответственность строителя или 
строительного подрядчика, мы не возместим ущерб: 
а) возникший в связи со строительными, ремонтными, монтажными, 
демонтажными работами, работами по разрушению, сносу, обслуживанию и 
подобными работами на периметре аэродрома, в портах, на судах, на дамбах, 
молах, виадуках, мостах, подводных конструкциях;
б) возникший после завершения ремонта или строительных работ на объекте, 
что подтверждается Актом приема-передачи или моментом перенятия объекта 
заказчиком в свое владение; 
в) возникший в результате работ по сносу, кроме случаев, когда не происходит 
вмешательство в несущие конструкции здания, а также не используется 
самоходная техника, например: экскаватор, бульдозер;
г) причиненный подземным проводам (кабели, подземные каналы, 
водопроводы, газопроводы и другие проводы), а также электрическим проводам 
низкого и высокого напряжения, если вы перед началом работ не установили 
местонахождение проводов и не получили соответствующие планы.

4. Настоящие условия применяются к страховым договорам, заключенным, 
начиная с 5 марта 2012 года, если стороны в страховом договоре не оговорили 
иное. 

СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Условия № 21.01.-1.
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Утверждены решением Правления BTA Insurance Company SE 28.08.2013. № 
LV1_0002/02-03-03-2013-64 

Согласно Общим условиям страхования гражданско-правовой ответственности 
№ 21.01. и настоящим специальным условиям страхуется Общая 
гражданско-правовая ответственность физических лиц.
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Кто есть кто? 

Мы – BTA Insurance Company SE.
Вы – Застрахованный. 

Что страхуется? 

1.1. Мы возместим вместо вас ущерб, который вы причините третьему лицу 
своими действиями или бездействием. 
1.2. Если в страховом договоре это будет специально указано, мы возместим 
ущерб, если он будет причинен: 
1.2.1. следующими членами вашей семьи: супруг или лицо, с которым вы ведете 
совместное хозяйство, совершеннолетние дети или родители; 
1.2.2. лицами, которые с вашего согласия как владельца проживают или 
находятся в вашей недвижимой собственности;
1.2.3. лицами, которые для вас выполняют работы по домашнему хозяйству в 
вашей собственности, съемных помещениях или на прилегающей к ним 
территории.
1.3. Без особой отметки в страховом договоре мы возместим вам следующий 
ущерб:
1.3.1. если он будет причинен лицом, за которое вы несете 
гражданско-правовую ответственность (ваши несовершеннолетние дети, 
душевнобольные, за которых вы отвечаете, чужие несовершеннолетние дети во 
время вашего кратковременного надзора);
1.3.2. если вы причините ущерб как владелец или арендатор земли, зданий, 
помещений, используя данную собственность только для проживания, а не для 
осуществления какой-либо деятельности с целью получить доход или для 
оказания услуг, в том числе услуг управления; 
1.3.3. если вы причините ущерб как пешеход, велосипедист, получатель 
общественных услуг, гость, посетитель или при выполнении других 
повседневных действий; 
1.3.4. если вы причините ущерб, занимаясь спортом на любительском уровне, 
кроме автоспорта, мотоспорта, виндсерфинга, кайтинга, парусного спорта, 
катания на водных лыжах, конных скачек, вейкборда и единоборств;
1.3.5. если вы причините ущерб как владелец или лицо, надзирающее за 
кошками, морскими свинками, другими небольшими прирученными домашними 
животными, за исключением указанных в пункте 1.4.2 и 3.1.9 настоящих 
условий;
1.3.6. если вы причините ущерб как владелец водных или сухопутных 
транспортных средств посредством такой техники или транспортных средств, 
которые не нужно обязательно регистрировать в порядке, предусмотренном 
нормативными актами Латвийской Республики, и сухопутные транспортные 
средства не предназначены для постоянного использования в дорожном 
движении;
1.3.7. если вы повредите переданную в ваше пользование недвижимую 
собственность. В этом случае мы возместим ущерб от повреждений, 
причиненный в результате вызванного вами пожара или взрыва конструкциям и 
конструктивным элементам помещений. Однако не будет возмещен ущерб от 
повреждений окон, дверей, внутренней отделки, отопительных, 
водонагревательных, газовых, электрических устройств и движимой 
собственности;
1.3.8. если ущерб будет причинен в результате самостоятельного выполнения 
ремонтных работ в своей недвижимой собственности, для выполнения которых 
согласно нормативным актам Латвийской Республики не требуется разрешение 
на строительство.
1.4. Если в страховом договоре будет отметка: 
1.4.1. «Страхуется гражданско-правовая ответственность строителя или 
строительного подрядчика», 
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как строителя или строительного подрядчика;
б) мы возместим ущерб, который вы как строительный подрядчик или строитель 
причините третьим лицам во время строительных работ; 
в) страхование будет действовать согласно настоящим условиям и действующим 
нормативным актам Латвийской Республики, которые регулируют обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности строителей и строительных 
подрядчиков;
г) Строитель – это владелец, арендатор или пользователь недвижимой 
собственности, ведущий строительство своими силами на собственное благо;
Строительный подрядчик – это физическое лицо, которое на основании 
договора, заключенного с заказчиком, осуществляет строительные работы за 

вознаграждение;
Третье лицо – это любое физическое или юридическое лицо, кроме 
Страхователя, вас самого, вашего работника или лица, которое на основании 
другого договора осуществляет строительные работы на ваше благо, 
Страховщика и остальных участников строительства, включая Заказчика.
1.4.2. «Страхуется гражданско-правовая ответственность владельца домашнего 
животного или лица, осуществляющего надзор за ним»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как владельца таких домашних животных, как собаки, лошади, животные, 
используемые в животноводстве, или лица, осуществляющего надзор за ними;
б) мы возместим ущерб от вреда, причиненного жизни или здоровью третьего 
лица или повреждением собственности, если он причинен домашними 
животными, находящимися в вашей собственности или под вашим надзором, 
указанными в страховом договоре;
в) страхование не действует, если вы причините ущерб в качестве владельца 
используемых в животноводстве животных, если нетто-оборот хозяйственной 
деятельности, без учета субсидий, выплачиваемых как поддержка Европейского 
союза сельскому хозяйству и селу, за последний завершенный год превышает 
EUR 9960 (девять тысяч девятьсот шестьдесят Euro).
1.4.3. «Страхуется гражданско-правовая ответственность охотника»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как охотника; 
б) мы возместим третьим лицам ущерб:
- который вы причините как владелец или пользователь разрешенного 
действующими нормативными актами Латвийской Республики оружия или 
боеприпасов во время охоты. Однако не возмещается ущерб, возникший в 
результате ваших действий или бездействия, которое квалифицируется как 
преступное деяние;
- который вы причините как владелец или держатель охотничьих собак во время 
охоты, во время обучения охотничьих собак, а также во время, когда охота не 
происходит. Дополнительно мы возместим ущерб, который вы причините как 
владелец или держатель щенков охотничьих собак в возрасте до шести месяцев, 
независимо от того, обучены ли они охоте или нет. Однако не возмещается 
ущерб вреда, причиненного третьему лицу ротвейлерами, питбультерьерами, 
американскими стаффордширскими терьерами, бультерьерами, а также другими 
собаками боевых пород и собаки пород, запрещенных на территории 
страхования согласно нормативным актам;
- который вы причините как владелец водного транспортного средства, кроме 
моторных лодок, транспортных средств с любого рода вспомогательными 
двигателями, а также владелец парусных лодок при условии, что данные 
транспортные средства используются во время охоты.
в) страхование действует только при условии соблюдения требований 
действующих нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих 
организацию и проведение охоты.
1.4.4. «Страхуется гражданско-правовая ответственность управляющего 
жилыми домами»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как управляющего жилым домом;
б) мы возместим ущерб, причиненный в ходе управления жилым домом; 
в) однако не возмещается ущерб, если вы будет выполнять действия по 
управлению жилым домом без необходимых лицензий, разрешений, 
сертификатов или регистрации, предусмотренной нормативными актами;
г) управляющий жилым домом – владелец или домоуправ (лицо, которое на 
основании договора об управлении выполняет действия, порученные 
владельцем жилого дома).
1.4.5. «Страхуется гражданско-правовая ответственность организатора 
мероприятий»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как организатора мероприятия;
б) мы возместим и такие расходы, которые причинят лица, которых вы 
трудоустроите на основании трудового договора, договора об обучении, 
договора подряда или договора о наделении полномочиями, а также ваши 
субподрядчики. 
1.4.6. «Страхуется гражданско-правовая ответственность практикантов»,
в этом случае: 
а) объектом страхования является ваша гражданско-правовая ответственность 
как практиканта в процессе оказания услуг по месту практики;
б) третьими лицами также считаются лица, обеспечивающие учебную практику, 
которые трудоустраивают практикантов согласно трудовому договору, договору 
об обучении или договору подряда. Подлимит ущерба, причиненного лицу, 
обеспечивающему практику, составляет EUR 1500 (одна тысяча пятьсот Euro) за 
один страховой случай и страховой период вместе;
в) мы возместим ущерб, причиненный лицу, обеспечивающему учебную 
практику, от повреждения имущества, которое находится в ведении, под 
надзором, контролем практиканта или с которым он работает. Самориск в 
отношении такого ущерба составляет EUR 250 (двести пятьдесят Euro) за один 
страховой случай.
1.4.7. «Страхуется гражданско-правовая ответственность за внезапное и 
непредвиденное загрязнение окружающей среды»,
в этом случае:
а) мы возместим ущерб, связанный с осуществлением необходимых и 

практически возможных мероприятий по управлению ситуацией, ограничению и 
сбору попавших в окружающую среду загрязняющих веществ и устранением 
других причиняющих вред факторов, направленных на ограничение или 
недопущение дальнейшего вреда окружающей среде и неблагоприятного 
влияния на здоровье людей или ухудшения функций, связанных с природными 
ресурсами;
б) мы возместим ущерб, связанный с вредом, причиненным жизни или здоровью 
третьего лица и уничтожением, повреждением или невозможностью 
использования собственности, непосредственно вызванной случаем 
загрязнения;
в) мы возместим ущерб только в случае, если ваша ответственность наступила в 
результате идентифицируемого (можно установить время и место 
возникновения случая загрязнения), а именно, утечка, выброс, россыпь или 
рассеивание загрязняющих веществ на принадлежащей вам территории или из 
нее, из принадлежащего вам транспортного средства или от вас при переноске.
Загрязняющими средствами являются любые твердые, жидкие, газообразные 
или термические раздражители или загрязнители, в том числе, но не только: 
дым, пар, сажа, пена, кислота, щелочь, химикалии и отходы. В отходы входят 
материалы, от которых нужно избавиться, или которые необходимо 
переработать, переделать для повторного использования или утилизировать, 
или от которых избавляются, которые перерабатывают, переделывают или 
утилизируют для повторного использования;  
г) однако не будут возмещены косвенные убытки, возникшие в результате 
загрязнения окружающей среды, а также неизбежные в результате обычной 
деятельности, необходимые, или такие, последствия которых вы предвидели 
или утвердили;
д) мы не возмещаем ущерб, если случай загрязнения связан с предпринятыми 
вами любыми действиями, целью которых является извлечение прибыли.

Как действует страхование? 

2.1. Мы возместим ущерб, если будут выполнены все нижеуказанные условия:
2.1.1. если вы предприняли действие или бездействие, в результате которого 
третьему лицу причинен ущерб, в течение страхового периода или 
ретроактивного периода; 
2.1.2. если вы передадите нам извещение об ущербе, причиненном третьему 
лицу в результате ваших действий или бездействия, в течение страхового 
периода или 3 (трех) лет после окончания страхового периода. 
2.2. Мы возместим:
2.2.1. прямой ущерб, связанный с вредом, нанесенным жизни или здоровью 
третьего лица;
2.2.2. прямой ущерб, связанный с повреждением собственности третьего лица;
2.2.3. косвенный ущерб, который следует из причиненного собственности 
повреждения или вреда, причиненного жизни или здоровью, который не 
является моральным вредом, упущенной прибылью, штрафом и неустойкой. 
Подлимит в отношении такого ущерба составляет EUR 1500 (одна тысяча пятьсот 
Euro) за один страховой случай и страховой период вместе;
2.2.4. судебные издержки, которые возникнут в связи с расследованием и 
урегулированием предъявленного вам третьим лицом иска, если такие расходы 
вы предварительно согласуете с нами;
2.2.5. разумные минимальные расходы на спасение, возникшие в связи с 
неотложными мероприятиями по предотвращению или уменьшению 
повреждений, даже в случаях, если такие мероприятия не были успешны.
2.3. Страховая защита не превышает размер ущерба, причиненного при 
страховом случае.

В каких случаях страхование не действует? 

3.1. Не возмещается следующий ущерб:
3.1.1. возникший в результате загрязнения или отравления окружающей среды 
(воздуха, воды или почвы), в том числе ущерб, причиненный экосистеме 
(включая постепенное загрязнение);
3.1.2. возникший в ходе экспериментальных или исследовательских работ;
3.1.3. возникший в результате взрывания;
3.1.4. в результате перерыва, утраты или повышенного потребления 
электричества, газа, воды или тепла;
3.1.5. который является финансовыми убытками, то есть такими, которые не 
следуют из вреда, причиненного жизни или здоровью третьего лица или 
повреждения собственности, принадлежащей третьему лицу; 
3.1.6. возникший в связи с необъяснимым исчезновением или кражей 
имущества;
3.1.7. возникший в связи с наводнением, вызванным проточной или стоячей 
водой, изменениями уровня грунтовых вод;
3.1.8. в результате преднамеренного нарушения нормативных актов, 
строительных нормативов, правил технической эксплуатации или пожарной 
безопасности;
3.1.9. который вы причините как владелец или лицо, осуществляющее надзор за 
экзотическими и прирученными дикими животными;
3.1.10. возникший в ходе строительно-монтажных работ. Это исключение не 
действует, если застрахована гражданско-правовая ответственность строителя 
или строительного подрядчика согласно пункту 1.4.1;
3.1.11. вызванный вашей профессиональной деятельностью или 
предпринимательской деятельностью или любой деятельностью возмездного 
характера. Это исключение не действует, если застрахована 
гражданско-правовая ответственность строительного подрядчика согласно 
пункту 1.4.1, гражданско-правовая ответственность управляющего жилыми 
домами согласно пункту 1.4.4, гражданско-правовая ответственность 
организаторов мероприятий согласно пункту 1.4.5 и лица, осуществляющего 
работы по домашнему хозяйству согласно пункту 1.2.3;
3.1.12. возникший в связи с повреждением имущества: 
а) которое принадлежит вам;
б) которое вы наняли, арендовали, одолжили и приняли на продажу;

в) которое находится под вашей опекой (в ведении), под надзором, контролем 
или на хранении; 
г) которое вы перевозите;
д) или предметов (продуктов), обрабатываемых, перерабатываемых или на 
которые вы воздействовали иным образом в рамках своей деятельности 
(производство, доставка, ремонт продукции, оказание услуг и т. д.);
е) или предметов, с которыми работаете (которыми ремонтируете, которыми 
перевозите, которыми проверяете, которыми грузите или выгружаете и т. п.);
Подпункты б) и в) данного исключения не относятся к пункту 1.3.7; подпункт в) 
не относится к  пункту 1.4.4 (страхование гражданско-правовой ответственности 
управляющего жилыми домами); подпункт е) не относится к пункту 1.4.6 
(страхование гражданско-правовой ответственности практикантов).
3.1.13. возникший в связи с повреждением, утерей или утратой переданного под 
вашу опеку, в ведение или под контроль письменного, печатного или иначе 
репродуцированного любого рода документа, введенной в компьютер или иначе 
хранимой в электронной форме информации;
3.1.14. за любые погрузочные или разгрузочные работы; 
3.1.15. возникший в случае заболевания и смерти принадлежащих или 
проданных вами животных;
3.1.16. вызванный изготовленными или доставленными вами или от вашего 
имени или оказанными вами или от вашего имени услугами, расходы на 
обнаружение и оценку недостатков указанных товаров, потеря прибыли в 
результате указанных недостатков (ответственность за продукцию);
3.1.17. если застрахована гражданско-правовая ответственность строителя или 
строительного подрядчика, мы не возместим ущерб: 
а) возникший в связи со строительными, ремонтными, монтажными, 
демонтажными работами, работами по разрушению, сносу, обслуживанию и 
подобными работами на периметре аэродрома, в портах, на судах, на дамбах, 
молах, виадуках, мостах, подводных конструкциях;
б) возникший после завершения ремонта или строительных работ на объекте, 
что подтверждается Актом приема-передачи или моментом перенятия объекта 
заказчиком в свое владение; 
в) возникший в результате работ по сносу, кроме случаев, когда не происходит 
вмешательство в несущие конструкции здания, а также не используется 
самоходная техника, например: экскаватор, бульдозер;
г) причиненный подземным проводам (кабели, подземные каналы, 
водопроводы, газопроводы и другие проводы), а также электрическим проводам 
низкого и высокого напряжения, если вы перед началом работ не установили 
местонахождение проводов и не получили соответствующие планы.

4. Настоящие условия применяются к страховым договорам, заключенным, 
начиная с 5 марта 2012 года, если стороны в страховом договоре не оговорили 
иное. 


