
 
 

В информационном документе содержится общий обзор страхования ответственности. Он не отражает условия договора страхования, 

исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных документах, например, в 

предложении, условиях страхования и полисе. 

 

Со страхованием какого вида имеется дело? 
Страхование ответственности предлагает страховую защиту от материального ущерба, причиненного третьим лицам ввиду деятельности 

предприятия, изделия или профессиональной ошибки. Также можно застраховать ответственность работодателя, связанную с несчастным 

случаем на производстве. 

Что покрывает страхование? 
 

Что не покрывает страхование? 
✓ Исходя из варианта страхования, выбранного при 

заключении договора, застрахованы: 

✓ oтветственность за деятельность 

✓ oтветственность за продукцию 

✓ oтветственность за профессиональную 

деятельность 

✓ oтветственность работодателя 

✓ При страховом случае возмещается в размере, 

ограниченном договором страхования, причиненный 

третьему лицу по вине застрахованного лица: 

✓ личностный ущерб 

✓ bещественный ущерб 

✓ Также возмещаются застрахованному лицу судебные 

расходы и расходы на юридическую помощь, 

которые связаны со страховым случаем и 

предварительно согласованы со страховщиком. 

✓ Страховая сумма указана в полисе. 

  Страхование не покрывает 

 нематериальный (моральный) ущерб 

 ущерб, причиненный самому 

застрахованному лицу 

 намеренно причиненный ущерб 

 ущерб, обусловленный непреодолимой 

силой 

 Ущерб, возникший до периода 

страхования 

 назначенные  застрахованному  лицу 

штрафы, пени и т. п. 

 Имеются ли ограничения у 
страховой защиты? 

 ! Например, не подлежит возмещению: 

! ущерб, возникновение которого   не 

было внезапным или непредвиденным 

!   часть самостоятельной ответственности 

от возникшего ущерба 

! ущерб, возникший от неуказанной в 

полисе деятельности, изделия или 

недвижимой вещи 
 

 
 

 

Какие мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы. 

— Следует известить страховщика об изменении контактных данных, а также об обстоятельствах риска и их изменении, 

например, о существенном увеличении оборота или числа работников. 

— Требуется незамедлительно известить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям. 

 

Когда и как я должен платить? 
Размер страхового платежа и срок оплаты указаны в полисе. Обычно взнос уплачивается банковским переводом на основании 

счета. 

Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует 

уплатить взнос. 

 

Когда начинается и оканчивается страховая защита? 
Страховая защита начинается в дату начала периода страхования. Страховая защита оканчивается по истечении периода 

страхования. 

Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в полисе. Например, страховщик может 

прекратить договор, если страховой взнос не уплачен. 

Где я застрахован? 
✓ Страхование действует по адресу или на территории, указанной в полисе. 

Страхование ответственности 
Информационный документ страховой услуги 

AAS «BTA Baltic Insurance Company» 



Как я могу прекратить договор страхования? 
Договор страхования можно прекратить в случаях, приведенных в Обязательственно-правовом законе или договоре 

страхования. 

Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Договор можно прекратить досрочно 

только по соглашению между страхователем и страховщиком. 
 


