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Действуют с 16.05.2011

Настоящие условия страхования общей ответственности (далее 
условия) применяются в отношении заключенных в ERGO 
Insurance SE договоров страхования, в которых объектом стра-
хования являются связанные с экономической деятельностью 
застрахованного лица имущественные обязательства, сопут-
ствующие противоправному причинению ущерба. В вопросах, не 
решенных в условиях, стороны в договоре страхования руковод-
ствуются Обязательственно-правовым законом и иными право-
выми актами.

1. Страховщик

Страховщиком является ERGO Insurance SE.

2. Страхователь и застрахованное лицо

2.1. Страхователь – лицо, заключившее со страховщиком дого-
вор страхования.

2.2. Застрахованное лицо – страхователь или поименно ука-
занное в договоре страхования лицо, связанный с которым 
страховой риск застрахован.

2.3. Страхователем может быть лицо, имеющее страховой инте-
рес.

2.4. Договор страхования распространяется на всех работающих 
в подчинении и/или по заданию страхователя физических 
лиц, которых используют в ходе экономической деятельно-
сти для выполнения рабочих заданий.

3. Объект страхования

Объект страхования – связанные с экономической деятельностью 
застрахованного лица имущественные обязательства, вытека-
ющие из противоправного причинения ущерба (далее ответствен-
ность). 

4. Период страхования и срок действия договора
страхования

4.1. Период страхования – промежуток времени, на основании 
которого рассчитываются страховые взносы.

4.2. При возмещении ущерба исходят из условий договора стра-
хования, действовавшего в момент причинения ущерба, 
из предельного размера возмещения и собственной ответ-
ственности.

4.3. При заключении договора страхования стороны в договоре 
могут договориться об удлиненном периоде извещения о 
требованиях, предъявленных к застрахованному лицу.

4.4. В случае удлиненного периода извещения о требованиях, 
предъявленных к застрахованному лицу, страховая защита 
распространяется на требования, которые предъявляются 
к застрахованному лицу в течение оговоренного времени 
после окончания периода страхования, но являющийся 
основанием для которых ущерб был причинен в течение 
периода страхования.

4.5. Если удлиненный период извещения о требованиях, предъ-
явленных к застрахованному лицу, не оговорен, то страхо-
вая защита распространяется на требования, которые будут 
предъявлены к застрахованному лицу в течение одного года 
после окончания периода страхования.

4.6. Договор страхования действует в период страхования, на 
условиях страхования и на страховой территории, зафикси-
рованных в договоре страхования.

4.7. Если в договоре страхования не указана иная территория 
страхования, то договор страхования действует в отношении 
ущербов, возникших в пределах Эстонской Республики.

4.8. Если страховое покрытие по договору страхования распро-
страняется за пределы Эстонской Республики, то при при-
менении права исходят из установленного в Законе о между-
народном частном праве.

5. Страховой случай

5.1. Страховой случай – противоправное причинение застрахо-
ванным лицом вреда третьему лицу действием, в результате 
чего у застрахованного лица возникла вытекающая из закона 
обязанность возмещения вреда. Страховая защита не рас-
пространяется на договорные обязанности застрахованного 
лица, за исключением случая, если соответствующая обя-
занность возмещения ущерба возникла бы и без заключения 
договора.

5.2. Страховой случай должен быть произошедшим в течение 
периода страхования.

5.3. Причинение ущерба должно находиться в причинной связи 
с экономической деятельностью застрахованного лица, ука-
занного в договоре страхования.

5.4. Все обязанности, возникшие из одного и того же случая при-
чинения ущерба, считаются одним страховым случаем.

5.5. В отношении обязанности возмещения ущерба, соответству-
ющего признакам, перечисленным в части 4 статьи 5, дей-
ствует только один предельный размер возмещения и одна 
собственная ответственность, причем временем наступле-
ния страхового случая считается время причинения первого 
ущерба.

6. Страховое возмещение и формы возмещения

6.1. Страховое возмещение – денежная сумма, которая выплачи-
вается страхователю для возмещения ущерба, возникшего в 
результате страхового случая, и/или расходов, необходимых 
на правовую помощь.

6.2. Возмещению подлежат:
6.2.1. снижение стоимости, вытекающее из гибели или 

повреждения вещи пострадавшего;
6.2.2. расходы пострадавшего на лечение; ущерб, выте-

кающий из временной нетрудоспособности; ущерб, 
вытекающий из стойкой нетрудоспособности; рас-
ходы на погребение; иждивенческая пенсия и т.п.

6.3. Форма возмещения – денежное возмещение.
6.4. Решение о размере возмещения принимает страховщик.
6.5. В понимании настоящих условий расходы на правовую 

помощь – это сумма, израсходованная застрахованным 
лицом на правовую помощь, экспертизу и судопроизводство.

6.6. Расходы на правовую помощь страховщик возмещает в слу-
чае, если эти расходы необходимы для доказывания отсут-
ствия ответственности и/или вины застрахованного лица.

6.7. Возмещению подлежат только те расходы на правовую 
помощь, которые предварительно согласованы со страхов-
щиком.

6.8. Размер страхового возмещения на один страховой случай 
ограничен размером требования и предельным размером 
возмещения.

7. Предельный размер возмещения

7.1. Предельный размер возмещения – оговоренная в договоре 
страхования сумма, которая является предельным разме-
ром всех выплачиваемых страховых возмещений.

7.2. Помимо предельного размера возмещения можно догово-
риться отдельно также относительно предельного размера 
возмещения по отдельному случаю. Предельный размер 
возмещения по отдельному случаю – максимально выпла-
чиваемое страховое возмещение в отношении всех требо-
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ваний, вытекающих из одного и того же случая причинения 
ущерба.

7.3. Предельный размер возмещения и предельный размер воз-
мещения по отдельному случаю фиксируются в договоре 
страхования. Если предельный размер возмещения по 
отдельному случаю отдельно не указан, то он считается рав-
ным предельному размеру возмещения.

7.4. Предельный размер возмещения уменьшается на сумму 
страхового возмещения, выплаченного на основании одного 
и того же договора страхования.

7.5. Для восстановления предельного размера возмещения 
можно заключить дополнительный договор.

8. Многократное страхование

8.1. Многократное страхование – ситуация, когда объект страхо-
вания частично или полностью застрахован от одного и того 
же страхового риска у нескольких страховщиков.

8.2. В случае многократного страхования страховщики несут 
ответственность в качестве солидарных должников.

9. Страховой риск и влияющие на него существенные
обстоятельства

9.1. Страховой риск – предполагаемое опасное событие, на 
случай наступления которого производится страхование. В 
качестве увеличения страхового риска рассматривается уве-
личение вероятности наступления страхового случая.

9.2. Влияющими на страховой риск обстоятельствами считаются 
прежде всего обстоятельства, относительно которых стра-
ховщик затребовал информацию.

9.3. Об увеличении страхового риска следует немедленно изве-
стить страховщика, за исключением случая, если увеличе-
ние страхового риска вызвано общеизвестным обстоятель-
ством.

10. Собственная ответственность

10.1. Собственная ответственность – оговоренная в договоре 
страхования денежная сумма, которую при каждом страхо-
вом случае уплачивает страхователь.

10.2. По требованиям, вытекающим из одного и того же страхового 
случая, собственная ответственность исчисляется только в 
случае первого выплачиваемого страхового возмещения.

11. Страховой взнос

11.1. Страховой взнос – денежная сумма, которую страхователь 
должен уплатить страховщику.

11.2. Страховой взнос или часть страхового взноса должны быть 
уплачены к сроку, предусмотренному договором страхова-
ния.

12. Заключение и вступление договора страхования в
силу

12.1. Страхователь должен сообщить страховщику при заклю-
чении договора обо всех обстоятельствах, которые имеют, 
исходя из их сущности, влияние на решение страховщика о 
заключении договора или заключении его на дополнитель-
ных условиях (существенные обстоятельства).

12.2. При заключении договора страхования страховщик обязан 
ознакомить страхователя с условиями страхования.

12.3. Страхователь должен ознакомить всех застрахованных лиц 
с условиями страхования.

12.4. Договор страхования вступает в силу и страховая защита 
начинается в начальный день течения периода страхования, 
указанный в страховом полисе.

12.5. Если страховой взнос или его часть не уплачены к огово-
ренному сроку, страховщик освобождается от обязанности 
исполнения договора страхования.

13. Прекращение договора страхования, отказ от
договора страхования и отступление от договора
страхования

13.1. Договор страхования прекращается:
13.1.1. по истечении периода страхования или удлиненного 

периода сообщения о требованиях;
13.1.2. при отказе от договора страхования;
13.1.3. при отступлении от договора страхования;
13.1.4. при выплате страховой суммы;
13.1.5. на иных основаниях, предусмотренных законом.

13.2. Стороны в договоре страхования вправе отказаться от дого-
вора страхования в порядке и на основаниях, предусмотрен-
ных законом.

13.3. Страховщик вправе отказаться от договора страхования:
13.3.1. если застрахованное лицо нарушило условия дого-

вора страхования;
13.3.2. если застрахованное лицо обмануло или пыталось 

обмануть страховщика в отношении договора или 
обстоятельств страхового случая;

13.3.3. при увеличении страхового риска;
13.3.4. если страхователь не уплатил страховой взнос или 

очередной взнос.
13.4. Страховщик не вправе отказываться от договора страхова-

ния, если нарушение условий договора страхования застра-
хованным лицом не влияет на возможность увеличения 
страхового риска и на обязанность страховщика по исполне-
нию договора страхования (за исключением неуплаты оче-
редного взноса).

13.5. После страхового случая обе стороны в договоре страхова-
ния могут отказаться от договора страхования, предуведомив 
об этом другую сторону за одну неделю до отказа. При отказе 
от договора страхования у страховщика сохраняется обязан-
ность исполнения договора страхования в отношении страхо-
вых случаев, произошедших во время действия договора.

13.6. Страховщик вправе отступиться от договора страхования, 
если страхователь при заключении договора страхования 
не проинформировал страховщика о существенных обстоя-
тельствах, влияющих на страховой риск, или сознательно 
представил ложные сведения. Страховщик имеет право 
отступления от договора в течение одного месяца начиная 
со времени, когда он узнал о нарушении обязанности по уве-
домлению.

13.7. Если страхователь не уплатил первый страховой взнос в 
течение 14 дней начиная с оговоренной даты и если стра-
ховщик не установил для страхователя в течение этого вре-
мени новый срок уплаты, то предполагается, что страховщик 
отступился от договора.

13.8. При отказе страхователя от договора страхования страхова-
тель вправе получить обратно страховой взнос, уплаченный 
за время, остающееся до конца периода страхования; из 
этого взноса вычитаются расходы страховщика на делопро-
изводство (15% от годового страхового взноса). Если от дого-
вора страхования отказываются после страхового случая, 
то страховщик вправе вычесть из страхового возмещения 
неуплаченные страховые взносы до конца периода страхо-
вания.

13.9. При отступлении от договора страхования страховщик воз-
вращает страхователю страховой взнос, из которого вычтены 
расходы страховщика на делопроизводство (15% от годового 
страхового взноса).

14. Права и обязанности страхователя

14.1. Страхователь вправе требовать от страховщика разъясне-
ния условий страхования.

14.2. Страхователь обязан:
14.2.1. при заключении договора страхования сообщить 

страховщику обо всех известных ему существенных 
обстоятельствах, которые могут иметь влияние на 
решение страховщика заключить договор страхова-
ния или сделать это на оговоренных дополнитель-
ных условиях;

14.2.2. по требованию страховщика представить допол-
нительные сведения, связанные со страхуемым 
риском;

14.2.3. ознакомить всех застрахованных лиц со всеми стра-
ховыми документами;
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14.2.4. выполнить всё от него зависящее для предотвраще-
ния страхового случая, не увеличивать страховой 
риск и не позволять увеличивать его лицам, за кото-
рых он отвечает;

14.2.5. немедленно извещать страховщика о возникновении 
многократного страхования и/или увеличении стра-
хового риска;

14.2.6. обеспечивать представителю страховщика возмож-
ность оценки страхового риска;

14.2.7. известить страховщика о предъявлении требования 
и/или обстоятельстве, последствием которого может 
быть наступление страхового случая, в течение 
одной недели начиная с даты, когда страхователь 
узнал об обстоятельстве или предъявлении требо-
вания;

14.2.8. немедленно известить страховщика о возбуждении 
судебного или иного производства, которое может 
обусловить ответственность страховщика, или об 
обстоятельстве, которое может стать основанием 
для предъявления требования к страхователю;

14.2.9. немедленно принять меры по предотвращению уве-
личения требования.

15. Права и обязанности страховщика

15.1. В случае увеличившегося страхового риска страховщик 
вправе требовать от страхователя применения дополни-
тельных мер и большего страхового взноса от страхователя. 
Вышеприведенное не исключает права страховщика при 
необходимости сразу отказаться от договора страхования.

15.2. Страховщик обязан:
15.2.1. до заключения договора страхования ознакомить 

страхователя с документами договора страхования;
15.2.2. хранить в тайне сведения, ставшие ему известными 

в связи с договором страхования;
15.2.3. после получения требования, предъявленного к 

застрахованному лицу, или заявления относительно 
обстоятельств, указанных в пункте 7 части 2 статьи 
14, немедленно приступить к рассмотрению требо-
вания;

15.2.4. выяснить, является ли обоснованным и соответ-
ствует ли истине требование, предъявленное к стра-
хователю и/или застрахованному лицу;

15.2.5. принять решение о возмещении требования или 
об отказе от возмещения сразу, но не позднее чем 
в течение 10 рабочих дней начиная с даты получе-
ния всех документов, требуемых для установления 
ответственности застрахованного лица. В случае 
начатого уголовного процесса или производства по 
делу о проступке страховщик вправе отодвинуть 
принятие решения до предъявления обвинения 
подозреваемому или до получения решения о пре-
кращении либо приостановлении соответствующего 
производства. Страховщик обязан сообщить застра-
хованному лицу письменно об отказе в возмещении 
требования или об уменьшении страхового возме-
щения немедленно, но не позднее чем в течение 5 
рабочих дней начиная с принятия решения, указав 
причину и основание отказа или уменьшения стра-
хового возмещения;

15.2.6. выплатить страховое возмещение в соответствии с 
настоящими условиями.

16. Порядок возмещения

16.1. Страховое возмещение выплачивается страхователю немед-
ленно, но не позднее чем в течение двух недель после того, 
как страховщик признает доказанным требование, предъяв-
ленное к страхователю и/или застрахованному лицу, исходя 
из приведенных в статье 5 условий, и/или после вступившего 
в силу соответствующего решения суда.

16.2. Если часть какого-либо требования, предъявленного к стра-
хователю и/или застрахованному лицу, является недоказан-
ной, то страховщик возмещает только доказанную часть тре-
бования.

16.3. Если страхователь и/или застрахованное лицо достигли 
соглашения с предъявителем требования или уже воз-

местили требование либо его часть, то на страховщике не 
лежит обязанность по возмещению, если действительный 
размер требования не доказан и/или обязанность застрахо-
ванного лица по возмещению является спорной.

16.4. Если речь идет о частичной или солидарной ответственно-
сти страхователя и/или застрахованного лица, страховщик 
возмещает только ту часть требования, в отношении которой 
застрахованное лицо является ответственным по настоящим 
условиям страхования ответственности.

16.5. При просрочке с исполнением обязанности страховщик 
обязан уплатить за каждый просроченный день пеню в раз-
мере 0,2% от подлежащей выплате суммы, но не более 10% 
суммы, подлежащей выплате.

17. Освобождение страховщика от обязанности
исполнения договора страхования

17.1. Страховщик освобождается частично или полностью от обя-
занности исполнения договора страхования в отношении 
страхователя, если:
17.1.1. страхователь нарушил хотя бы одно из условий, при-

веденных в пунктах 1 – 9 части 2 статьи 14, и между 
нарушением и возникновением ответственности 
страховщика отмечается связь;

17.1.2. страхователь не уплатил страховой взнос к огово-
ренному сроку (в случае очередного взноса – не 
позднее чем к дополнительно установленному стра-
ховщиком сроку) и если ущерб наступит или требо-
вание предъявят по истечении срока уплаты страхо-
вого взноса;

17.1.3. страхователь и/или застрахованное лицо ввели в 
заблуждение или пытались ввести в заблуждение 
страховщика относительно обстоятельств и/или раз-
мера ущерба или пытались обмануть страховщика 
иным образом относительно договора страхования 
или обстоятельств его исполнения.

17.2. Решение об объеме освобождения от обязанности исполне-
ния договора страхования принимает страховщик.

18. Возврат страхового возмещения

Страхователь обязан вернуть страховщику страховое возме-
щение, если исключающие возмещение обстоятельства прояви-
лись после возмещения требования страховщиком. 

19. Исключения

19.1. Возмещению не подлежат:
19.1.1. требования, основанные на неполученном доходе, 

или неимущественные требования;
19.1.2. требования, вытекающие из публичного обещания 

вознаграждения;
19.1.3. требования, вытекающие из конкурса;
19.1.4. требования, вытекающие из предъявления вещи;
19.1.5. требования, вытекающие из делопроизводства без 

поручения;
19.1.6. требования, вытекающие из неосновательного обо-

гащения;
19.1.7. требования, основанные на обусловивших ущерб 

происшествиях, о которых страхователь был осве-
домлен до заключения договора страхования;

19.1.8. ущерб, вытекающий из договорной ответственно-
сти застрахованного лица, взятые по договору обя-
зательства (включая письменные и данные иным 
образом гарантии и т.п.);

19.1.9. требования, вытекающие из качества услуг, оказан-
ных застрахованным лицом, или из ненадлежащего 
выполнения им услуг;

19.1.10. требования, вытекающие из ответственности произ-
водителя;

19.1.11. требования, обусловленные войной, актом внешнего 
врага, революцией, забастовкой, народным волне-
нием, военным положением, конфискацией, нацио-
нализацией, преступностью, терроризмом;

19.1.12. требования, обусловленные умыслом, нечестно-
стью, умышленно совершенным преступлением 
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застрахованного лица или вызванные действием, 
совершенным застрахованным лицом в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического или 
иного состояния опьянения;

19.1.13. требования, не вытекающие из застрахованной эко-
номической деятельности;

19.1.14. требования, обусловленные нарушением со сто-
роны застрахованного лица нормативных актов, 
регулирующих распоряжение патентным и автор-
ским правом или товарными знаками;

19.1.15. требования, связанные с ущербом, причиненным 
непреодолимой силой.

19.1.16. требования, обусловленные оказанием со стороны 
застрахованного лица (профессиональная ответ-
ственность) профессиональной услуги (консульта-
ции, советы, измерения, калькуляции, проектирова-
ние, планирование, медицинские услуги и т.п.) или 
деятельностью застрахованного лица в качестве 
руководителя или чиновника хозяйственного подраз-
деления, включая ответственность члена правле-
ния;

19.1.17. требования, подлежащие возмещению в порядке 
пенсионного или иного социального страхования;

19.1.18. требования, которые подлежат или подлежали бы 
возмещению в соответствии с Законом об автотран-
спортном страховании либо иным договором стра-
хования (ответственность перевозчика, ответствен-
ность собственника судна, страхование общего 
строительно-монтажного риска);

19.1.19. требования, вытекающие из присужденных страхо-
вателю штрафов по закону, процентов, пеней и иных 
наказаний, добавляющихся к ущербу;

19.1.20. требования, обусловленные радиоактивностью, 
излучением, токсичностью или взрывоопасностью 
любого вещества;

19.1.21. требования, обусловленные асбестовой пылью, 
токсичной плесенью, диэтилстибестеролом (DES), 
диоксином или синдромом приобретенного иммун-
ного дефицита (СПИД), инфекцией и лекарствами, 
а также инфекционными болезнями, химическими и 
биологическими веществами, которые не использу-
ются в мирных целях;

19.2. Если в договоре страхования не договорились в ином, то 
страховая защита не распространяется на:
19.2.1. требования, предъявленные лицом, которое явля-

ется прямо или косвенно собственностью страхо-
вателя или которым страхователь руководит либо 
которое является собственником страхователя или 
руководит им;

19.2.2. взаимные требования лиц, покрытых одним и тем же 
договором страхования;

19.2.3. требования, которые возникли в результате ущерба, 

причиненного имуществу, находящемуся в управле-
нии, владении, на хранении, в обработке, ремонте и 
т.п., документам и любому иному имуществу, в т.ч. 
инфоносителям, базирующимся на вычислительной 
технике;

19.2.4. требования, обусловленные наземным, водным или 
воздушным транспортным средством, принадле-
жащим застрахованному лицу, взятым им в лизинг, 
одолженным, нанятым и/или управляемым им;

19.2.5. требования, обусловленные погрузочно-разгрузоч-
ными работами, связанными с любым транспортным 
средством или прицепом;

19.2.6. требования, связанные с подземными и подводными 
работами;

19.2.7. требования, связанные с судостроением и ремонтом 
судов;

19.2.8. требования, связанные с использованием поезда, 
трамвая и фуникулера;

19.2.9. требования, связанные с использованием, обслужи-
ванием или обеспечением иным способом самоле-
тов и иных воздушных судов;

19.2.10. требования, связанные с использованием, обслужи-
ванием или обеспечением иным способом судов и 
иных водных транспортных средств;

19.2.11. требования, связанные с аэропортами и центрами 
управления воздушным движением;

19.2.12. требования, связанные с управлением портами;
19.2.13. требования, связанные с управлением увеселитель-

ными парками;
19.2.14. требования, связанные с управлением мусорными 

свалками или центрами обращения с отходами;
19.2.15. требования, вытекающие прямо или косвенно из 

аппаратного и/или программного обеспечения и/или 
процессоров;

19.2.16. требования, связанные с участием в тренировках, 
спортивных соревнованиях и аттракционах;

19.2.17. требования, связанные с любым заражением и 
загрязнением.

20. Подача жалоб и разрешение споров

20.1. Застрахованное лицо вправе подать жалобу на деятель-
ность страховщика в Финансовую инспекцию.

20.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора страхова-
ния, разрешаются в Харьюском уездном суде.

21. Форма сообщений

Все сообщения, представляемые между сторонами в договоре
страхования, следует представлять в письменном виде.


