УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 01.01.2017 г.

Настоящие
условия
страхования
устанавливают объем и условия защиты,
указанной
в
договоре
страхования
ответственности производителя, заключенном
между страхователем и страховщиком. В
вопросах, не урегулированных в договоре
страхования, исходят из Закона долгового
права и других правовых актов.
1. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящие условия страхования являются
частью договора страхования, и страховая защита
ответственности производителя покрыта договором
страхования только если это указано в страховом
полисе.
1.2. Настоящие
условия
страхования
применяются только вместе с «Условиями
страхования ответственности бизнеса 01.01.2017
г.» Эстонского филиала Compensa Vienna Insurance
Group, ADB.
1.3. В вопросах, не урегулированных в настоящих
условиях, применяют «Условия страхования
ответственности бизнеса 01.01.2017 г.».
1.4. В случае противоречий между настоящими
условиями
и
«Условиями
страхования
ответственности бизнеса 01.01.2017 г.» настоящие
условия считаются особыми условиями, и
применению подлежат только настоящие условия.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Объектом страхования является гражданская
ответственность
застрахованного
лица
как
производителя, что вытекает из нанесения
противоправного ущерба третьему лицу (лицу,
которому нанесен ущерб).
3.

СТРАХОВОЙ

3.2 Изделием
считается
произведенное,
проданное застрахованным лицом или при его
посредничестве в ходе его хозяйственной
деятельности движимое имущество, даже если оно
является частью другого движимого имущества или
стало частью недвижимого имущества.
3.3. Изделие имеет недостаток, если оно не
является безопасным в степени, которую лицо
может оправдано ожидать.
3.4. Все требования, связанные с одним и тем же
обстоятельством или событием, считаются одним
страховым случаем. В отношении требований,
вытекающих из одного страхового случая,
действует один верхний предел возмещения и одна
собственная
ответственность.
Временем
наступления страхового случая считается время
причинения ущерба.
4.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

В дополнение к исключениям, перечисленным в
«Условиях
страхования
ответственности
бизнеса 01.01.2017 г.» (за искл. п. 4.7), Compensa
не возмещает следующие требования или
ущерб:
4.1. ущерб, нанесенный общей хозяйственной
деятельностью
страхователя
(за
искл.,
ответственности производителя);
4.2. ущерб, вытекающий из недостатка изделия, о
котором страхователь и/или застрахованное лицо
знал(-о) или должен(-но) был()-о знать до
заключения договора страхования;

СЛУЧАЙ

3.1. Страховым случаем считается неожиданное и
непредвиденное
противоправное
нанесение
ущерба третьему лицу, имеющее причинную связь с
недостатком
произведенного
застрахованным
лицом как производителем, проданного или
опосредованного застрахованным лицом изделия, в
результате чего у производителя возникает
законная
обязанность
возмещения
ущерба
(гражданская
ответственность)
и
каковое
событие/ущерб не является исключением в пункте 4
условий страхования ответственности бизнеса
и/или в пункте 4 настоящих условий.
3.2. Застрахованное
производителем, если оно:

сдачи в аренду, предоставления в лизинг или в
целях продажи другим способом в Эстонии или в
стране-члене Европейского Союза.

лицо

считается

3.2.1 изготовило готовое изделие, сырье или часть
изделия;
3.2.2 заявляет себя на изделии в качестве
производителя, демонстрирует на изделии свое
имя, торговую марку или другой опознавательный
знак;
3.2.3 произвело
изделие
в
ходе
своей
хозяйственной деятельности в целях продажи,
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4.3. ущерб, нанесенный до выпуска на рынок
изделия с недостатком (например, ущерб, который
возникает в ходе испытаний или тестов изделия);
4.4. ущерб, нанесенный изделию с недостатком, а
также ущерб, нанесенный самому изделию в связи
со снижением стоимости или уничтожения
вследствие недостатка изделия (бракованное
изделие);
4.5. ущерб в связи с изменением цены,
саботированием, отзывом с рынка или удалением
из продажи изделия с недостатком;
4.6. ущерб в связи с ремонтом, возмещением
стоимости, устранением недостатка и заменой
изделия с недостатком;
4.7. ущерб и требования в связи с превышением
срока реализации изделия;
4.8. ущерб, нанесенный конечному продукту или
частям
конечного
продукта
компонентами,
произведенными
или
поставленными
застрахованным лицом;
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4.9. ущерб в связи с неверным или неумелым
использованием изделия или с несоблюдением
инструкций производителя;

4.23. требования, связанные с химикатами ( в т.ч.
краски,
косметика,
косметические
изделия,
химикаты, применяемые в сельском хозяйстве);
4.24. корм для животных;

4.10. ущерб в связи с отсутствием обещанных
влияний;
4.11. ущерб, вытекающий из вредного воздействия
на гены;
4.12. ущерб в связи с недостатками оборудования
или программного обеспечения;
4.13. ущерб, если изделие передано на отличной от
указанной в договоре страхования территории
действия страхования/месте страхования;
4.14. требования, являющееся основанием для
которых событие произошло на отличной от
указанной в договоре страхования территории
действия страхования/месте страхования;
4.15. требования, предъявленные материнским,
дочерним
или
связанным
предприятием
страхователя или застрахованного лица;
4.16. требования, предъявленные на основании
права, отличного от права указанной в договоре
страхования
территории
действия
страхования/места страхования;
4.17. требования, которые разрешаются в суде на
отличной от указанной в договоре страхования
территории
действия
страхования/месте
страхования;

4.25. требования, связанные с электроэлектронным контрольным оборудованием;
4.26. требования,
связанные
используемым в строительных
(цемент, бетон, битум и проч.).

и

с
сырьем,
конструкциях

5.
ПЕРИОД, МЕСТО И ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
5.1. Период страхования - это период времени,
оговоренный в договоре страхования.
5.2. В качестве места страхования в договоре
страхования определены территория или регион,
где при наступлении страхового случая на
страховщика соответственно ложится обязанность
исполнения по договору страхования. Если в
договоре страхования место страхования не
указано, местом страхования является Эстонская
Республика.
5.3. Страховая защита распространяется на
требования, предъявляемые к застрахованному
лицу в течение двух лет после окончания периода
страхования,
если
событие,
послужившее
основанием к этому, произошло в течение периода
страхования.

ущерб, связанный со следующими изделиями,
или частью которого является изделие,
изготовленное застрахованным лицом:
4.18. требования,
связанные с
автопромом,
авиацией, судоходством, подводным судоходством
или космической техникой;
4.19. требования,
связанные
с
инфраструктурой железной дороги;

частями

и

4.20. требования, связанные со взрывоопасными
веществами (в т.ч. фейерверк, газы под давлением,
боеприпасы);
4.21. требования, связанные с медицинскими
работами (в т.ч. банк крови, электронные лечебные
аппараты,
медицинское
оборудование
и
имплантаты, медицинские препараты, вакцины,
гормональные
изделия,
противозачаточные
средства,
ортопедические
вспомогательные
средства);
4.22. требования, связанные
табачными изделиями;

с

алкоголем

и
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