ОГОВОРКА № 8 К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ВОЯЖЕР
– PZU «ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ»
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Приложение № 8 к Правилам страхования Вояжер – PZU «Помощь в поездке»,
утвержденным постановлением Правления Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
№ UZ/102/2013 от 29 марта 2013 г.

§1
С сохранением остальных, не измененных настоящей Оговоркой, положений Правил страхования и при условии уплаты
страхователем дополнительной премии страхование Вояжер –
PZU «Помощь в поездке» расширяется на страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни.
§2
Используемые в настоящей Оговорке понятия имеют следующие значения:
1) действия, относящиеся к сфере частной жизни –
действия, совершаемые в сфере частной жизни, не связанные с профессиональной деятельностью и не имеющие отношения к исполнению служебных обязанностей,
работе за вознаграждение, практическому обучению профессии за пределами учебного заведения; не считаются относящимися к сфере частной жизни следующие
действия: осуществление хозяйственной деятельности,
работа лиц свободной профессии, исполнение функций,
в том числе почетных функций в союзах, ассоциациях,
общественных или политических организациях, работа
в качестве волонтера;
2) гарантийная сумма – определенная в договоре страхования сумма, устанавливающая предел ответственности
PZU SA по страхованию гражданской ответственности в
сфере частной жизни;
3) ущерб – вред, причиненный личности (личный ущерб),
или вред, причиненный имуществу (имущественный
ущерб);
4) личный ущерб – вред, причиненный вследствие
смерти, повреждения тела или расстройства здоровья,
включая упущенную выгоду пострадавшего, которую он
мог бы получить, если бы ему не были причинены телесные повреждения или расстройство здоровья;
5) имущественный ущерб – вред, причиненный вследствие утраты, уничтожения или повреждения имущества,
включая упущенную выгоду пострадавшего, которую он
мог бы получить, если бы не наступила утрата, уничтожение или повреждение имущества.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
§3
1. Объектом страхования является гражданская ответственность застрахованного, когда во время поездки в связи
с выполнением действий, относящихся к сфере частной
жизни, или владением имуществом, служащим для выполнения действий, относящихся к сфере частной жизни, у него
вследствие недозволенного действия (деликтная ответственность) возникает обязанность возместить личный или
имущественный ущерб, причиненный третьему лицу.
2. Страховая защита распространяется на ущерб, причиненный
застрахованным, а также сопровождающими его в поездке
лицами и животными, за которых он несет ответственность
во время этой поездки.

3. Страховая защита распространяется также на ущерб, причиненный вследствие грубой неосторожности.
4. PZU SA обеспечивает страховую защиту в пределах законной ответственности лиц, о которых говорится в п. 2.
5. Условием возникновения ответственности PZU SA является
наступление страхового случая в течение срока страхования и предъявление в связи с этим требований до истечения
срока исковой давности.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ PZU SA
§4
PZU SA не несет ответственности за ущерб:
1) причиненный застрахованным умышленно;
2) причиненный застрахованным близким лицам;
3) причиненный застрахованным другому застрахованному,
охваченному тем же договором страхования, за исключением договора коллективного страхования;
4) заключающийся в уплате следующих денежных взысканий: денежных штрафов, договорных неустоек, судебных штрафов, административных взысканий, налогов,
иных публично-правовых платежей;
5) причиненный в нетрезвом состоянии или после употребления алкоголя, под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или их заменителей
в понимании положений о противодействии наркомании, за исключением ситуаций, когда это не повлияло
на наступление страхового случая;
6) вытекающий из выполнения профессиональных обязанностей или осуществления хозяйственной деятельности;
7) причиненный любым транспортным средством с моторным приводом, включая летательные или плавательные
аппараты, которым застрахованный управлял или владельцем которого он являлся;
8) причиненный вследствие военных действий, военного
или чрезвычайного положения или вызванный участием
застрахованного в забастовках, волнениях, беспорядках, акциях протеста, блокадах дорог, террористических
актах или саботаже;
9) на который распространяется действие договоров обязательного страхования, которые обязан заключить
застрахованный;
10) причиненный окружающей среде в результате ее
загрязнения, парковым или лесным насаждениям,
11) вызванный действием ядерной энергии, лазерных,
мазерных лучей, ионизирующего излучения, магнитного, электромагнитного поля или радиоактивного
загрязнения;
12) заключающийся в уничтожении, повреждении, пропаже
или краже наличных денег, товарных бонов, произведений искусства, ювелирных украшений, предметов из
драгоценных металлов или камней, ценных бумаг, документов, носителей информации или собраний коллекционного или архивного характера, предметов антикварного или уникального характера;
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13) причиненный имуществу, которым застрахованный
пользовался на основании договора найма, аренды,
пользования, безвозмездного пользования, лизинга или
договора об оказании туристских услуг;
14) причиненный имуществу, принятому на хранение;
15) в связи с владением или пользованием огнестрельным,
пневматическим оружием или боеприпасами к такому
оружию, если ответственность PZU SA не была распространена на ущерб, причиненный в связи с владением
или пользованием огнестрельным или пневматическим
оружием во время охоты на животных с применением
огнестрельного или пневматического оружия, за дополнительную премию в рамках надбавки к премии за занятия спортом, сопряженным в высоким риском;
16) связанный с занятиями видами спорта, сопряженными с высоким риском, за исключением случаев, когда
ответственность PZU SA была соответствующим образом
расширена за дополнительную премию;
17) связанный с любительскими занятиями лыжным спортом или сноубордом на маркированных горнолыжных
трассах, за исключением случаев, когда ответственность
PZU SA была соответствующим образом расширена за
дополнительную премию;
18) связанный с занятиями спортом высоких достижений,
за исключением случаев, когда ответственность PZU SA
была соответствующим образом расширена за дополнительную премию;
19) вызванный перенесенными инфекционными заболеваниями и заражениями, о существовании которых застрахованный знал или мог узнать при проявлении должной
заботливости;
20) связанный с нарушением личных неимущественных
благ – иных, чем предусмотрено определением личного ущерба;
21) связанный с нарушением прав интеллектуальной
собственности;
22) причиненный животными, не прошедшими курс обязательных профилактических прививок или исследований;
23) причиненный животными в случае, если их перевозили,
переносили или выгуливали в неправильно закрепленных приспособлениях, служащих для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья людей
и имущества, или если их перевозили, переносили или
выгуливали без приспособлений, служащих для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья людей
и имущества;
24) заключающийся в обязанности возместить расходы
на вознаграждение уполномоченного представителя
застрахованного.
ГАРАНТИЙНАЯ СУММА
§5
1. Гарантийная сумма устанавливается в договоре страхования и может составлять 20 000 злотых, 50 000 злотых,
100 000 злотых, 200 000 злотых или 500 000 злотых. PZU SA
несет ответственность в пределах установленной гарантийной суммы, с учетом того, что ответственность PZU SA
за имущественный ущерб ограничена суммой, равной 10%
гарантийной суммы.
2. Гарантийная сумма устанавливается по всем страховым случаям, наступившим в течение срока страхования.
3. С учетом подпункта 23 § 4 PZU SA обязуется в пределах
гарантийной суммы:
1) возместить расходы, предусмотренные п. 3 § 23 Правил
страхования Вояжер – PZU «Помощь в поездке»;
2) возместить расходы на вознаграждение экспертов, назначенных по согласованию с PZU SA застрахованным или
пострадавшим с целью установления обстоятельств, причин и размера ущерба;

3) возместить следующие расходы на защиту в связи
с предъявлением иска о возмещении ущерба:
а) необходимые расходы на судебную защиту от претензий пострадавшего или другого управомоченного лица
в споре, ведущемся по соглашению с PZU SA,
б) необходимые расходы на судебную защиту в уголовном судопроизводстве, если ведущееся судопроизводство связано с установлением ответственности
застрахованного, если PZU SA потребовало назначить защитника или выразило согласие на возмещение таких расходов,
в) расходы на судопроизводство, включая посредничество и примирительное производство, а также расходы
на административные сборы, если PZU SA выразило
согласие на возмещение таких расходов.
4. Каждая страховая выплата или возмещение расходов, перечисленные в п. 3, влечет уменьшение гарантийной суммы на
выплаченную сумму.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
§6
1. При наступлении страхового случая, который может повлечь
гражданскую ответственность застрахованного, страхователь или застрахованный обязан:
1) в случае ущерба, причиненного на территории иного
государства, чем РП:
а)	незамедлительно уведомить аларм-центр PZU
о наступлении страхового случая, но не позднее
7 дней со дня происшествия, и выполнять указания
аларм-центра PZU,
б)	обеспечить аларм-центру PZU возможность производить действия, необходимые для установления обстоятельств причинения ущерба, обоснованности и размера требования,
в)	не заключать договоры, связанные с данной ответственностью, без одобрения аларм-центра PZU,
г)	незамедлительно, но не позднее 7 дней с момента
получения копии искового заявления, уведомить об
этом аларм-центр PZU для согласования с PZU SA
дальнейших действий – если в отношении застрахованного возбуждено производство о возмещении
ущерба,
д)	передать аларм-центру PZU, сразу же после их получения, любые повестки, копию искового заявления
и другие судебные документы, присланные или врученные застрахованному,
е) передать аларм-центру PZU решение суда в срок, позволяющий принять решение о его обжаловании,
2) в случае причинения ущерба на территории РП:
а)	уведомить PZU SA о страховом случае в течение
7 дней с момента получения сообщения о требованиях
пострадавшего по возмещению ущерба и выполнять
указания PZU SA,
б)	дать PZU SA разъяснения, представить имеющиеся доказательства, необходимые для установления обстоятельств происшествия и размера ущерба,
а также обеспечить возможность проведения расследования,
в)	незамедлительно, но не позднее 7 дней с момента
получения копии искового заявления, уведомить об
этом PZU SA для согласования с PZU SA дальнейших
действий – если в отношении застрахованного возбуждено производство о возмещении ущерба,
г)	передать PZU SA решение суда в срок, позволяющий
принять решение о его обжаловании.
2. В случае нарушения по умыслу или вследствие грубой неосторожности обязанности уведомить PZU SA о наступлении
страхового случая в срок, предусмотренный подпунктами
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1 «а» и 2 «а» п. 1, PZU SA вправе соответствующим образом уменьшить размер страховой выплаты, если такое нарушение способствовало увеличению ущерба или сделало для
PZU SA невозможным установление обстоятельств и последствий происшествия.
3. Последствия неуведомления PZU SA о страховом случае не
наступают, если PZU SA в срок, предусмотренный подпунктами 1 «а» и 2 «а» п. 1, получило сообщение об обстоятельствах, о которых его следовало уведомить.
4. Удовлетворение или признание застрахованным требования
о возмещении ущерба, на который распространяется страхование, не влечет правовых последствий для PZU SA, если
PZU SA предварительно не выразило на это своего согласия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
§7
1. Страховая выплата производится после установления
ответственности застрахованного за причиненный ущерб.
2. Если в счет возмещения ущерба потерпевшему полагаются
как единовременные выплаты, так и ренты, PZU SA выплачивает их из гарантийной суммы в следующей очередности:
1) единовременная выплата;
2) ренты.
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