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Salva Kindlustuse AS 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ  

(Действуют с 01.04.1997 г.) 

               

 

I Страховое соглашение  

   

В соответствии с настоящими общими условиями 

страхования и положениями, ограничениями, исключениями, 

представленными в приложениях к настоящим общим 

условиям страхования и иных условиях, а также с учетом 

обстоятельства, что Страхователь уплатил согласованную 

страховую премию,  Страховщик, указанный в страховом 

полисе (далее Страховое общество) возмещает Страхователю 

или за него страховую сумму, определенную в страховом 

полисе в следующих пределах:  

 

1. все суммы, которые Страхователь обязан уплатить в 

качестве компенсации за убытки, и расходы, которые понесло 

лицо, выставившее требование к Страхователю, в связи со 

страховым случаем;  

1.1. в отношении которого действует настоящий страховой 

договор;  

1.2. за который Страхователь несет ответственность в 

соответствии с законом; 

1.3. который следует из деятельности Страхователя, 

указанной в полисе (включая учитываемые страховые случаи, 

имевшие место в связи с указанной деятельностью в 

сооружениях и строениях, которыми Страхователь владеет, 

снимает или арендует);  

 

2. По предварительному письменному согласию Страхового 

общества также и все расходы, связанные с исками и 

судебным разбирательством дела, в связи с требованиями, 

представленными к Страхователю, в отношении которых 

действует настоящее страхование. 

 

II Объект страхования  

 

(Применяется в соответствии с указанным в страховом 

полисе) 

 

1. Общая ответственность 

a) причинение лицу физического повреждения (включая 

смерть, болезнь или заражение), 

b) утеря лицом материального имущества или нанесение ему 

физического повреждения, 

которая имеет место в течение страхового периода, 

покрываемого настоящим страхованием, за исключением 

установленной далее ответственности на изделие, 

покрываемой страхованием гражданской ответственности, 

при этом об указанном случае Страховое общество должно 

быть информировано не позднее, чем в течение 3 (трех) лет 

после окончания страхового периода. 

 

2. Ответственность изделия 

a) причинение лицу физического повреждения (включая 

смерть, болезнь или заражение), 

b) утеря лицом материального имущества или нанесение ему 

физического повреждения, 

которое обусловлено изготовленным, проданным, 

предложенным, поставленным, установленным, 

отремонтированным, улучшенным, измененным, 

переработанным или обработанным Страхователем товаров 

или предметом, также, если этот убыток имел место в течение 

страхового периода, покрываемого настоящим страхованием, 

вне пределов зданий и/или сооружений, находящихся во 

владении Страхователя, и об этом Страховое общество 

информировано не позднее, чем в течение 3 (трех) лет после 

прохождения страхового периода.  

 

III Страховая сумма  

 

Страховой суммой является сумма в денежном выражении, 

которая указывает предельное значение суммы выплаты при 

наступлении страхового случая, если в страховом договоре не 

предусмотрено по-иному.  

 

1. Страховое возмещение при одном страховом случае 

Ответственность Страхового общества перед лицом, 

требующим одно или несколько страховых возмещений, за 

все расходы по требованию, которые следуют из одного и 

того же страхового случая, не превышают сумму возмещения, 

определенную в страховом полисе в отношении одного 

страхового случая.  

 

Клаузула нескольких требований 

Для установления размеров ответственности Страхового общества в 

отношении одного страхового случаям и страхового периода, в течение 

которого произошел первый страховой случай, учитываются: 

1) в случае общей ответственности - 

все убытки, которые образуются постоянно или повторно 

вследствие таких же вредных условий; 

2) в случае ответственности изделия – все убытки, которые 

причинены в течение срока действия страхования, а также: 

(a) причиненные по одной и той же причине, в том 

числе от одного и той же ошибки дизайна, 

изготовления, инструкции по эксплуатации или 

маркировки, представленной у изделия; 

(b) причиненные одинаковыми недостатками, 

связанные со снабжением товарами или оказанием 

услуг, или которые свойственны товарам или 

услугам с аналогичными недостатками. 

 

2. Общая сумма возмещения в течение страхового периода 

Ответственность Страхового общества по всем 

компенсационным платежам и расходам, имевшим место в 

течение страхового периода, не превышает общей суммы 

возмещения, указанной в страховом полисе в отношении 

страхового периода. 

 

IV Территориальная действительность страхования / 

Юрисдикция 

 

Под страховой территорией в значении настоящего договора 

понимается Эстонская Республика. В отношении настоящего 

страхового договора применяются правовые акты Эстонии. В 

тоже время настоящее страхование действительно по всему 

миру: 

 

1) в отношении лиц, которые уточнены в пунктах 1.1 и 1.2 

части V настоящих общих условий, если они временно с 

коммерческой целью находятся в каком-либо иностранном 

государстве, за пределами территории страхования; 

 

2) в отношении товаров, продаваемых, поставляемых или 

предлагаемых Страхователем, или услуг, оказываемых в 
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пределах деятельности, установленной в страховом полисе, за 

исключением случаев, если это осуществляется в США или 

Канаде, или на иных территориях, принадлежащих этим 

государствам, или на территориях с правовым порядком, 

аналогичным юрисдикции этих государств, если в страховом 

полисе в соответствии с соглашением сторон не установлено 

по-иному.   

 

V Расширенные понятия  

 

1. Дополнительно застрахованные лица 

 

Если Страхователь этого желает и это уточнено в страховом 

полисе, то под «Страхователем» здесь понимаются также: 

1.1. все директоры, управляющие или пайщики Страхователя 

в пределах их полномочий, 

1.2. все лица, работающие в подчинении Страхователя на 

основании трудового или учебного договора в пределах их 

полномочий, 

1.3. все служащие или работники в пределах предоставленных 

их полномочий, которые работают в управляемых или 

контролируемых Страхователем спортивной или 

обслуживающей организации, или в службе первой 

медицинской помощи,  пожарной команде или скорой 

медицинской помощи; 

 

2. Спортивная, опекунская и обслуживающая деятельность, а 

также обслуживание зданий и/или сооружений Страхователя  

 

Понятие "Деятельность" охватывает снабжение, управление и 

организацию предприятий общественного питания, 

спортивных, опекунских и обслуживающих учреждений, для 

обеспечения благополучия работников Страхователя, а также 

службы первой медицинской помощи,  пожарной команды и 

скорой медицинской помощи, и обслуживание зданий и/или 

сооружений Страхователя.   

 

VI Исключения  

 

В соответствии с настоящим страховым договором 

страхованию не подлежит: 

1. ответственность, которая обусловлена травмой или 

болезнью лица, связанного со Страхователем трудовым, 

служебным или учебным договором, если указанное лицо 

получило эту травму или болезнь в связи с выполнением 

трудовых обязанностей; 

2. ответственность, которая следует: 

2.1. от транспортного средства (или соединенного с ним 

прицепа), у которого имеется разрешение на оказание 

общественных транспортных услуг или в отношении 

которого согласно какому-либо правовому акту, 

регулирующему организацию дорожного движения, имеется 

обязательное страхование, если этим транспортным 

средством владеет, арендует, заимствует, использует или 

управляет Страхователь, уточненный в страховом полисе, или 

лицо, ходатайствующее о страховом возмещении; 

2.2. от погрузки на транспортное средство или прицеп, или 

разгрузки с них; 

3. ответственность, которая следует: 

3.1 от водного или воздушного судна (за исключением лодок, 

управляемых вручную), которые используются или 

планируются использовать для водных, воздушных или 

космических поездок, если этим водным или воздушным 

средством владеет, арендует, заимствует, использует или 

контролирует Страхователь; 

3.2. от погрузки на транспортное средство, указанное в пункте 

3.1, или разгрузки с него; 

4. вспомогательные, профессиональные или иные 

консультации и услуги, которые оказывает Страхователь 

(профессиональная ответственность); 

5. ответственность за финансовые убытки, которые не 

причиняются имущественным ущербом или физическими 

травмами, определенными в части  II настоящих общих 

условий (чистый финансовый убыток); 

6. любая ответственность, которая прямо или косвенно 

обусловлена, сопутствует этому или следует от загрязнения 

воздуха, воды или почвы; 

7. ответственность, обусловленная ущербом имуществу: 

7.1. которое принадлежит Страхователю; 

7.2. на котором работает или которое хранит, обслуживание 

или контролирует Страхователь, или некоторое лицо, 

находящееся в его подчинении или работающее на его благо; 

8. ответственность за имущественный ущерб, причиненный 

пожаром или взрывом, имевшим место в сооружениях и/или 

зданиях, и/или помещениях Страхователя, или 

соответствующий ущерб, возникший вследствие грозы;  

9. требования, которые связаны с задержкой при оказании 

услуг или выполнении договора, или при выплате 

компенсации взамен выполнения договора;   

10. требования, которые следуют от нанесения вреда работе, 

выполненной Страхователем, или изготовленных, 

поставленных или полученных товаров, вследствие ошибки 

при производстве, поставке или получении;  

11. ответственность, которая следует от возврата или 

аннулирования, удаления, ремонта, замены, доведения до 

первоначального состояния и т.п. товара или изделия, 

поставленного, установленного или сооруженного 

Страхователем; 

12. ответственность, которая следует от товаров или изделий, 

поставленных или установленных Страхователем для 

авиационной промышленности, космических кораблей или 

для нужд автомобильной промышленности; 

13. ответственность, которая следует от преднамеренной 

деятельности Страхователя; 

14. ответственность, которую Страхователь принял на себя с 

договором или каким-либо иным соглашением, за 

исключением, если эта ответственность легла бы на 

Страхователя и без договора или соглашения; 

15. любая ответственность, которая обусловлена прямо или 

косвенно, сопутствует или следует от: 

15.1. ионизирующего излучения или радиоактивного 

загрязнения, связанного с ядерным топливом или ядерными 

отходами, образующимися от сгорания ядерного топлива; 

15.2. взрывоопасных ядерных агрегатов или радиоактивных, 

токсичных, взрывоопасных или иных опасных свойств, 

характерных для ядерных соединений;  

15.3. асбестоза или какой-либо иной аналогичной болезни 

(включая рак), причиной которой являются изделия из 

асбеста и/или наличие, производство, обращение, отделка, 

обработка, продажа, распределение, складирование, хранение 

или использование изделий, содержащих асбест; 

16. ответственностью, причиной которой является война 

(включая гражданскую войну), вторжение, действия –

иностранного врага, враждебные заявления (все равно, 

объявлена война или нет), терроризм, сопротивление, 

революция, народные волнения, военная или незаконная 

власть, или саботаж; 

17. уплата штрафа, взыскания или предупредительного 

платежа. 

 

VII Положения и процедуры, связанные с требованиями 
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1. Страхователь принимает все обоснованные меры для 

препятствования или уменьшения возникновения 

повреждений/травм, болезней, потерь или убытков,  которые 

могли бы дать основание для требований, относящихся к 

настоящему страхованию. 

2. Страхователь должен представить Страховому обществу 

как можно быстро, письменную информацию о любом 

ставшем известным ему случае, который может обусловить 

требование.  Если есть возможность, то не изменять и 

исправлять обстоятельства, связанные со случаем до того, как   

Страховое общество приступит к изучению этих 

обстоятельств. Страхователь должен незамедлительно 

информировать Страховое общество обо всех возможных 

и/или возникших обвинениях, (судебных) расследованиях или 

исследованиях, травме, закончившейся смертельным 

исходом, или случае, обусловившим гражданский иск, и 

направить Страховому обществу все касающиеся дела 

документы. 

3. Страхователь не принимает на себя, без письменного 

согласия Страхового общества, никакой ответственности, не 

осуществляет и не разрешает осуществлять любые выплаты. 

Страховое общество имеет право принимать и от имени 

Страхователя организовывать обсуждение любых 

упомянутых требований, судебной защиты и/или достигать 

соглашений, и представлять за свой счет и в свою пользу 

исков к другим лицам по востребованию возмещения убытка 

и/или признания ответственными других соответствующих 

лиц; для этого Страховое общество может обоснованно 

потребовать от Страхователя всевозможной информации и 

иной необходимой помощи.  
4. При страховом случае Страховое общество может 

выплатить Страхователю на основании настоящей страховки 

максимальную сумму или некоторую меньшую сумму, 

которая покрывает требования, следующие из конкретного 

страхового случая. После этого Страховое общество не несет 

ответственности в связи со случившимся, за исключением в 

части расходов и издержек, связанных с судебным 

разбирательством дела, предварившего указанной выплате. 

5. Если во время осуществления страхового случая или во 

время выставления требования в отношении этого случая или 

требования действует другой страховой договор, который 

заключен в пользу Страхователя, от его имени или при его 

участии, то Страховое общество не несет перед 

Страхователем ответственности в случае таких страховых 

случаев или требований, за исключением величины, которая 

перекрывает страховое покрытие, гарантированное другим 

полисом в случае, если бы настоящее страхование не было 

действующим.     

 

VIII Общие условия  

 

1. Общие условия настоящей страховки, страховой полис, 

приложения к нему и особые условия образуют целостный 

договор.  

2. Если на основании сметы, представленной Страхователем, 

за настоящую страховку начислена страховая премия, то 

Страхователь обязан точно придерживаться реестра, 

включающего данные, касающиеся дела, и должен в любой 

обоснованный момент времени предоставить возможность 

Страховому обществу ознакомиться с этим реестром; также 

Страхователь после каждого страхового периода обязан 

представлять Страховому обществу точный отчет, 

позволяющий делать расчеты по страховой премии за этот 

период и при необходимости выплачивать Страхователю 

разницу в премиях.             

3. Страховое общество может в любое обоснованное время 

знакомится с любым имуществом. В случае, если оно 

установит некоторый дефект, ошибку или очевидную 

опасность, то Страховое общество письменно информирует 

об этом Страхователя, в какой момент времени заканчивается 

полная ответственность Страхового общества, обусловленная  

этими  дефектами, ошибками или очевидной опасности. 

4. Страхователь обязан в течение 7 (семи) дней письменно 

информировать Страховое общество о любом существенном 

изменении рисков.   

5. Предварительным условием возникновения 

ответственности Страхового общества является соблюдение 

положений, сроков и условий, представленных в общих 

условиях настоящей страховки, и соблюдение их настолько, 

насколько это связано с обязанностями Страхователя, и 

предпосылка, что показания, представленные Страхователем 

Страховому обществу в заявлении о страховании (которые 

также являются основанием для заключения страхового 

договора и относятся к страховому договору) являются 

верными. 

 

IX  Страховой период 

 

Страховой период составляет 1 (один) год. Если обе стороны 

в течение  3 (трех) недель до окончания срока действия 

страхового периода не информируют друг друга о своем 

желании продлить страховой договор, то срок действия 

страхового периода заканчивается в Заключительный день, 

установленный в страховом полисе.  

 

 


