Страхование ответственности работодателя
Документ с информацией об услуге страхования
Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“

В данном документе с информацией представлен общий обзор услуги страхования. Данный документ с информацией не отражает
особенности заключаемого договора. Комплексная информация относительно заключаемого договора страхования содержится в других
документах, например, в предложении, условиях страхования, страховом полисе.

Что представляет собой данная услуга страхования?
Страхование ответственности работодателя – это добровольное страхование ответственности, в случае которого застрахованным риском
являются имущественные обязательства, сопутствующие гражданской ответственности застрахованного лица. Застрахована ответственность
работодателя за ущерб, причиненный работнику или приравненному к нему лицу вследствие наступления несчастного случая на
производстве или возникновения профессионального заболевания. Это означает, что если работодатель, как застрахованное лицо, виновен в
наступлении несчастного случая на производстве или возникновении профессионального заболевания, то причиненный ущерб возмещает
страховщик.

Что застраховано?

Что не застраховано?



Страховой случай – это произошедший с
работником в период страхования несчастный
случай на производстве и/или диагностирование
профессионального заболевания, вследствие
которого у застрахованного лица возникла
обязанность возмещения ущерба.





Возмещаются расходы на правовую защиту,
необходимые для отвержения ущерба и/или
требования.



Максимальный размер возмещения и
собственная ответственность указываются в
договоре страхования. Максимальный размер
возмещения уменьшается на сумму
выплаченного возмещения и расходов на
правовую защиту.











Работниками считаются лица, работающие на
застрахованное лицо на основании трудового
или служебного договора. К работнику
приравнивается также арендованный работник,
практикант, прокурист и член правления.
Несчастный случай на производстве и
профессиональное заболевание определены
законом (закон о гигиене и безопасности труда).
Несчастный случай на производстве – это
возникновение ущерба здоровью или смерть
работника, которые имели место при
выполнении данного работодателем рабочего
задания, в рабочее время или в иное время при
выполнении каких-либо действий в интересах
работодателя.
Профессиональное заболевание – это
заболевание, обусловленное фактором риска
трудовой среды и внесенное в список
профессиональных заболеваний.
Профессиональное заболевание диагностирует
врач по гигиене труда.
Условия могут быть обсуждены, если
страхователь этого пожелает. Различия
указываются в договоре страхования.





Страховая защита не покрывает риски,
связанные с ответственностью за
деятельность, ответственностью
производителя или профессиональной
ответственностью.
Страховая защита не покрывает риски,
относящиеся к страхованию от несчастного
случая или страхованию путешествия.
Страховая защита не распространяется на тот
ущерб, о котором было известно до заключения
договора страхования.

Каковы ограничения страховой защиты?
!

Страховая защита распространяется на ущербы,
связанные с профессиональным заболеванием,
только в том случае, если об этом договорено и
это указано в договоре страхования.

!

Перечень не подлежащих возмещению ущербов
и исключений приведен в условиях страхования,
согласно которым не возмещаются, например:
!
умышленно причиненный ущерб;
!
требования, связанные с нематериальным
ущербом (например, боль и страдания);
!
ущерб, возникший в результате
происшествий, о которых страхователь был
осведомлен до заключения договора
страхования;
!
прибавляемые к ущербу неустойки или
взятые в соответствии с договором
дополнительные обязательства.

Где действует страхование?


Требования, предъявляемые в рамках страхования ответственности работодателя, рассматриваются в Эстонской Республике.



Страховая защита распространяется на командировку работников в иностранные государства. В случае если работник
работает в иностранном государстве, ответственность страховщика ограничена в том объеме и на тех условиях, которые
установлены правом Эстонской Республики.

Каковы мои обязанности?


Перед заключением договора страхования следует предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная
информация должна быть полной и верной. Страховщик предполагает, что клиент – без запросов страховщика –
предоставит также ту информацию, в отношении которой страховщик имеет существенный понятный интерес и которая
оказывает важное влияние на страховой взнос. Это может быть, например, количество работников, сфера деятельности
предприятия и информация о прежних ущербах или о событиях, которые могут обусловить предъявление требования.



Если после заключения договора страхования предоставленные данные изменяются, то следует известить об этом
страховщика.



Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса.



Во время действия договора страхования следует вести себя разумно, чтобы избежать наступления страхового случая.



Если страховой случай произошел, то следует незамедлительно сообщить об этом страховщику. Также следует
предпринять разумные действия во избежание увеличения ущерба.

Когда и как я должен(на) внести страховой взнос?
Страховой взнос или его часть следует внести в том размере и в тот срок, которые указаны в полисе. Как правило, оплата
совершается путем банковского перечисления на основании счета.

Когда начинает и прекращает действовать страховая защита?
Страховая защита начинает и прекращает действовать в день, указанный в полисе.
Страховая защита может прекратить действовать до наступления указанного в полисе дня, если договор страхования
прекращает действовать или расторгается до его наступления. Например, страховщик может расторгнуть договор, если
страховой взнос не внесен.

Как я могу расторгнуть договор страхования?
Страхователь не может расторгнуть договор страхования досрочно.
Договор страхования может быть расторгнут досрочно только по договоренности сторон и при наличии чрезвычайных
обстоятельств. Например, если застрахованное предприятие прекращает ведение своей деятельности.
Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление.

