
 

Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas” 

Рег.код: 12831829, Номер плательщика НСО: EE101788098 

PZU – товарный знак Эстонского филиала AB „Lietuvos draudimas” в Эстонии. AB „Lietuvos draudimas” литовское общество страхования ущерба, входящее в 

международный концерн PZU. 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
T003/2011 

Действуют с 01.06.2011 

В случае возникновения споров за основание принимается оригинальный текст на эстонском языке.  

Настоящий документ представляет собой часть заключенного с 
Эстонским филиалом AB «Lietuvos draudimas» договора страхо-
вания, где застрахованным риском являются имущественные 
обязательства, сопутствующие гражданской ответственности 
застрахованного лица. В неурегулированных здесь вопросах 
стороны договора страхования руководствуются законом об 
обязательственном праве и другими правовыми актами. 
 
 

1. Страхователь и застрахованное лицо 
 

1.1. Страхователем является заинтересованное в 
страховании лицо, которое заключило договор 
страхования с PZU. 

1.2. Застрахованное лицо – страхователь или указанное в 
договоре страхования лицо, связанный с которым 
страховой риск застрахован. 

1.3. Страхователь обязан ознакомить с условиями 
договора страхования всех застрахованных лиц и 
сделать все от него зависящее для предупреждения 
страхового случая. 
 

2. Страховой случай 
 

2.1. Страховой случай – это произошедший с 
работником в период страхования несчастный 
случай или диагностированное профессиональное 
заболевание (далее ‒ событие), в результате 
которого у застрахованного лица возникает 
обязательство возмещения ущерба. 

2.2. Работником считаются лица, работающие у 
застрахованного лица на основании трудового 
или служебного договора. В значении настоящих 
условий к работнику приравнивается 
арендованный работник, практикант, прокурист и 
член правления. 

2.3. Несчастный случай определяется законом (Закон 
об охране здоровья и безопасности труда). 

2.4. Профессиональное заболевание определяется 
законом (Закон об охране здоровья и 
безопасности труда). 
 

3. Действие договора страхования 
 

3.1. При возмещении ущерба за основу принимаются 
условия договора страхования, действующие на 
момент причинившего ущерб события, верхний 
предел возмещения и ставка собственной 
ответственности. 

3.2. Обязательство PZU по возмещению ущерба действует 
в отношении ущерба, причиненного событием, 
которое произошло в указанном в договоре 
страхования страховом месте. Если в договоре 
страхования страховое место не указано, то 
страховым местом является Эстонская Республика. В 
случае если работник работает в зарубежном 
государстве, ответственность страховщика 
ограничивается объемом и условиями, 
установленными правом Эстонской Республики. 

3.3. Страховая защита распространяется на случаи, в 
отношении которых требование предъявляется в 
течение трех лет после окончания периода 

страхования, если являющееся основанием событие 
произошло в течение периода страхования. 

3.4. Стороны договора страхования могут договориться 
при заключении договора страхования о продленном 
периоде предъявления требований. 

3.5. Стороны договора страхования могут договориться 
при заключении договора страхования о 
предоставлении страховой защиты задним числом. В 
случае предоставления страховой защиты задним 
числом страховая защита распространяется на 
события, которые произошли до начала периода 
страхования. 

3.6. В случае если в части трудовых отношений между 
работодателем и работником применяется право 
другого государства, то PZU не несет обязательства 
по возмещению в большем объеме, чем возмещение 
при тех же обстоятельствах на основании правовых 
актов Эстонии. 
 

4. Страховое возмещение, расходы на правовую 
помощь и собственная ответственность 

 
4.1. Страховое возмещение – это денежная сумма, 

которая выплачивается для возмещения ущерба. 
4.2. Расходы на правовую помощь в понимании настоящих 

условий – это сумма, затраченная при рассмотрении 
требований на правовую помощь лицу, экспертизу и 
судебные издержки. 

4.3. Расходы на правовую помощь PZU возмещает в том 
случае, когда это необходимо для отвержения 
требования и защиты прав застрахованного лица. 
Возмещению подлежат только расходы на правовую 
помощь в разумных размерах, предварительно 
согласованные с PZU. 

4.4. Верхний предел возмещения (в понимании закона – 
страховая сумма) – это предусмотренная договором 
страхования максимальная сумма выплат по всем 
обязательствам. 

4.5. Предел возмещения отдельного случая – это 
максимальное выплачиваемое страховое возмещение 
по всем вытекающим из одного и того же события 
требованиям. В случае если предел возмещения 
отдельного случая не установлен, то он 
приравнивается к верхнему пределу возмещения. 

4.6. Верхний предел возмещения уменьшается на сумму 
возмещения, выплаченную на основании договора 
страхования. На основании заявления, поданного 
страхователем после страхового случая, по 
договоренности сторон можно восстановить верхний 
предел возмещения. 

4.7. Собственная ответственность – это предусмотренная 
договором страхования денежная сумма, которая при 
каждом страховом случае возлагается на 
страхователя. 

4.8. В отношении требований, вытекающих из одной и той 
же причины, собственная ответственность 
применяется только при первом выплачиваемом 
страховом возмещении. 

4.9. В отношении расходов на правовую помощь 
собственная ответственность не применяется, за 
исключением случаев, когда есть иная 
договоренность. 
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4.10. Если страхователь достиг соглашения с 
предъявителем требования или уже возместил 
требование или его часть, то это не является для PZU 
обязывающим фактором, если действительный 
размер требования не подтвержден и/или 
обязательство застрахованного лица по возмещению 
является спорным. 

4.11. PZU не несет обязательства по удовлетворению 
требования, если застрахованное лицо отказывается 
от своего требования в пользу третьего лица, при 
условии, что в случае, когда от требования не 
отказываются, можно потребовать возмещения от 
третьего лица. 

4.12. PZU имеет право производить при выплате 
возмещения на основании договора страхования в 
части еще не уплаченных страховых взносов. 
 

5. Исключения 
 

В случае если договором страхования не 
предусмотрено иначе, PZU не возмещает следующих 
ущербов или расходов: 

5.1. назначенный в рамках производства по делу о 
проступке или уголовного производства, либо 
подобным образом штраф, принудительные деньги, 
предупредительный штраф, пени и пр.; 

5.2. нематериальный ущерб (включая моральный ущерб), 
неполученный доход, за исключением неполученного 
дохода, связанного с ущербом лица; 

5.3. делопроизводство без поручительства; 
5.4. необоснованное обогащение; 
5.5. публичное обещание платы; 
5.6. предъявление вещи; 
5.7. событие, о котором страхователь был осведомлен до 

заключения договора страхования; 
5.8. умышленно причиненный ущерб; 
5.9. причиненный преступлением ущерб, за исключением 

случая, когда преступление не совершено намеренно 
или по прямому умыслу, и если в совершении 
преступления не участвовал страхователь или если 
преступление не является страховым 
мошенничеством; 

5.10. к сумме ущерба прибавляются неустойки или взятые 
договором дополнительные обязательства; 

5.11. ущерб, причиненный обстоятельствами 
непреодолимой силы; 

5.12. ущерб, который находится в причинной связи с 
нахождением потерпевшего в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического или 
другого опьянения; 

5.13. ущерб, возмещенный на основании закона о 
дорожном страховании или другого договора 
страхования; 

5.14. присужденные застрахованному лицу штрафы, 
проценты, пени и прочие, прибавляющиеся к ущербу 
наказания; 

5.15. ущерб, причиненный асбестовой пылью, химическим 
или биологическим веществом, которое не 
использовалось в мирных целях. 
 

6. Многократное страхование 
 

Многократное страхование – это ситуация, в которой 
частично или полностью оформлено страхование 
одного и того же страхового риска у одного или 
нескольких страховщиков и общая сумма 
выплачиваемых страховщиками возмещений 
превысила бы размер ущерба. При многократном 
страховании страховщики несут ответственность как 
солидарные должники. 
 

7. Обязанности страхователя 
 

7.1. Страхователь обязан: 
7.2.1. соблюдать действующие в Эстонской Республике 

правовые акты, инструкции по эксплуатации 
оборудования, материалов и пр., указанные в 

договоре страхования требования безопасности, а 
также особые и дополнительные условия; 

7.2.2. разъяснять вытекающие из договора страхования 
обязательства лицам, приравненным к страхователю, 
т. е. лицам, деятельность которых может привести к 
ответственности страхователя, и лицам, которые по 
причине своих рабочих заданий должны обеспечивать 
выполнение вытекающих из договора страхования 
обязательств страхователя; 

7.2.3. предоставлять представителю PZU возможность 
знакомиться со страховым местом, рисками и, при 
необходимости, с документацией; 

7.2.4. предоставлять полную и достоверную информацию 
для оценки страховых рисков, а также сообщать обо 
всех известных ему существенных обстоятельствах, 
влияющих на обязанность PZU по возмещению 
ущерба, в т. ч. о возможности наступления 
страхового случая или о размере возможного ущерба, 
а также на решение PZU о заключении договора 
страхования на договоренных условиях; 

7.2.5. незамедлительно извещать PZU о возможности 
увеличения вероятности наступления страхового 
случая и/или увеличения размера возможного ущерба 
(изменения, по сравнению с указанными в договоре 
страхования или с моментом заключения договора 
страхования); 

7.2.6. делать все от него зависящее для предотвращения 
страхового случая и уменьшения ущерба, избегать 
возможности увеличения страхового риска и 
обеспечивать, чтобы то же самое делали лица, 
которые приравниваются к страхователю; 

7.2.7. незамедлительно сообщать о возникновении 
многократного страхования. 

7.3 При наступлении страхового случая страхователь 
обязан: 

7.3.1. незамедлительно принять меры по ограничению и 
уменьшению ущерба; 

7.3.2. незамедлительно сообщить о случившемся: 
полиции, если речь идет о правонарушении; 
спасательному департаменту, если речь идет о 
пожаре или взрыве; 
в других случаях ‒ компетентному учреждению или 
лицу; 

7.3.3. сообщить о страховом случае PZU в обеспечивающей 
повторное письменное воспроизведение форме при 
первой возможности после получения информации об 
этом лично или через представителя. Если время 
наступления страхового случая невозможно 
установить точно, то таковым считается время, когда 
страхователь, или приравненное к нему лицо, должен 
было узнать о страховом случае; 

7.3.4. по возможности сохранять место страхового случая в 
неприкосновенности до распоряжений PZU; 

7.3.5. выполнять полученные от PZU указания. 
7.4. Страхователь должен предоставить PZU всю 

имеющуюся у него информацию, необходимую для 
определения договорных обязательств PZU, в т. ч. 
все документы о причине возникновения и размере 
ущерба, а также уполномочить PZU получить 
необходимую информацию и документы. 

7.5. Если ущерб возмещает третье лицо, то страхователь 
должен незамедлительно проинформировать об этом 
PZU. 

7.6. Приведенный выше перечень обязательств 
страхователя не является исчерпывающим. Другие 
пункты настоящих условий и прочие документы 
договора страхования могут содержать и другие 
обязательства. 
 

8. Требования безопасности 

 

8.1. Страхователь и приравненные к нему лица 
обязаны соблюдать требования безопасности, 
вытекающие из действующих в Эстонской 
Республике правовых актов, соответствующих 
инструкций, хороших обычаев и договора 
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страхования. 
8.2. Страхователь обязан поступать по-хозяйски и 

надлежащим образом, чтобы предотвратить 
возникновение последствий, а также принимать 
обычные меры по предотвращению ущерба. 

8.3. PZU имеет право в течение срока действия 
договора страхования и в ходе рассмотрения 
страхового случая проверить соблюдение 
требований безопасности и другие связанные с 
застрахованными рисками обстоятельства, а также 
потребовать от страхователя и застрахованного 
лица данных об указанных выше обстоятельствах. 
 

9. Обязательства PZU 
 

PZU обязуется: 
9.1. ознакомить страхователя перед заключением 

договора страхования со связанными с договором 
страхования документами; 

9.2. хранить в тайне данные, ставшие известными ему в 
связи с договором страхования. Данные можно 
передавать деловым партнерам страхователя для 
заключения новых договоров страхования, 
рассмотрения ущерба и запроса экспертного мнения; 

9.3. незамедлительно после получения от страхователя 
извещения об ущербе начать рассмотрение ущерба и 
установить размер возмещаемого ущерба; 

9.4. зарегистрировать извещение об ущербе и по 
желанию ходатайствующего о возмещении выдать 
соответствующее подтверждение; 

9.5. при первой возможности извещать страхователя о 
документах, необходимых для установления причины 
и размера возникшего в результате страхового случая 
ущерба; 

9.6. принять решение о возмещении ущерба или об отказе 
от этого в течение 10 дней после получения всех 
требуемых документов и установления размера и 
обстоятельств возникновения ущерба. В случае 
возбуждения уголовного производства PZU имеет 
право отложить принятие решения, если уголовное 
производство возбуждено по делу о страховом 
мошенничестве и/или обязательство возмещения 
зависит от результатов производства по делу; 

9.7. разъяснять суть сделанных во время действия 
договора страхования изменений в типовых условиях 
PZU и/или страховых взносов; 

9.8. возмещать ущерб сразу после принятия решения о 
возмещении ущерба или при первой возможности 
после принятия решения, если возмещение ущерба 
зависит от ходатайствующего лица. Для получения 
возмещения по ходатайству правомочного лица PZU 
платит авансовое возмещение в той части, в которой 
известны обязательство по возмещению и размер 
возмещения. 
 

10. Освобождение PZU от обязательства по 
выполнению договора страхования 

 
PZU освобождается частично или полностью от 
обязательства по выполнению договора страхования, 
если: 

10.1. застрахованное лицо нарушило свои обязательства, и 
это обстоятельство находится в причинной связи с 
наступлением страхового случая и/или размером 
возникшего в результате ущерба; 

10.2. страховой случай наступил по причине грубой 
небрежности или умысла страхователя, 
приравненного к нему лица или 
выгодоприобретателя; 

10.3. причиной страхового случая являются действия 
застрахованного лица в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, либо под воздействием 
других психотропных веществ. 

11. Возврат страхового возмещения 
 
Страхователь обязан вернуть PZU страховое 
возмещение, если после возмещения ущерба 
выявлены исключающие выплату возмещения 
обстоятельства или если ущерб возмещен третьим 
лицом в предусмотренном законом порядке. 
 

12. Разрешение споров 
 

Все вытекающие из настоящего договора страхования 
споры разрешаются путем переговоров, при 
посредничестве примирителя, в комиссии по 
страховым спорам или в Харьюском уездном суде. 
 

13. Порядок передачи сообщений 
 

Все сообщения, передаваемые между сторонами 
договора страхования при выполнении договора, 
следует представлять в позволяющей письменное 
воспроизведение форме или передавать по номеру 
телефона PZU. 
 

14. Договор страхования, заключенный более чем на 
12 месяцев 

 
14.1. Если договор страхования заключается более чем на 

12 месяцев, PZU имеет право изменять типовые 
условия договора страхования и/или страховые 
взносы, но не в части первых 12 месяцев. 

14.2. Если договор страхования заключается более чем на 
12 месяцев, страхователь может в течение 14 дней 
после заключения договора отступить от договора. 
Для соблюдения срока достаточно в течение 
указанного срока отправить заявление об 
отступлении от договора. Срок не начинает 
исчисляться раньше, чем PZU сообщит страхователю 
о праве отступить от договора и страхователь 
подтвердит получение сообщения своей подписью. 
Если страхователю не сообщается о праве 
отступления от договора, то право отступления от 
договора заканчивается по истечении одного месяца 
после уплаты первого страхового взноса. 

14.3. Если в течение действия договора страхования в 
договор страхования вносятся изменения, то PZU 
отправляет страхователю новый полис и измененные 
документы договора, старый полис недействителен с 
момента выдачи нового полиса. 

14.4. При изменении договора измененные документы 
договора отправляются по предоставленному PZU 
адресу электронной почты, а при его отсутствии ‒ по 
предоставленному PZU почтовому адресу не менее 
чем за 14 дней до дня вступления изменений в силу. 
Изменения не могут иметь обратной силы. Отправка 
по указанному адресу электронной почты или 
почтовому адресу считается доставкой. 

14.5. Если страхователь не согласен с изменением 
договора страхования, то страхователь может до 
истечения 14 дней с момента вступления изменений в 
силу отказаться от договора. Для соблюдения срока 
достаточно в течение указанного срока отправить 
заявление об отступлении от договора. Срок не 
начинает исчисляться раньше, чем PZU сообщит 
страхователю о праве отступить от договора и 
страхователь подтвердит получение сообщения своей 
подписью. Если страхователю не сообщается о праве 
отказаться от договора, то право отказа от договора 
заканчивается по истечении одного месяца после 
оплаты следующего страхового взноса после 
вступления изменения в силу. 

 

 


