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Условия страхования ответственности за 
деятельность 1/2020
Действуют с 01.07.2020.

Настоящие условия страхования ответственности за деятельность, являются частью договора страхования, 
заключенного между эстонским филиалом Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 
в Эстонии является Seesam (далее Seesam), и страхователем.

1 ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ

1.1	 Цель	 страхования	 ответственности	 за	 деятельность,	 —	 возмещение	 причиненного	 застрахованным	
лицом	третьему	лицу	ущерба,	а	также	понесенных	застрахованным	лицом	расходов	на	юридическую	и	
экспертную	помощь	в	отклонении	поданных	против	застрахованного	лица	требований	о	возмещении	
ущерба	в	порядке	и	объеме,	установленных	данными	условиями	страхования.

1.2	 Страхование	 ответственности	 за	 деятельность,	 представляет	 собой	 добровольное	 страхование	
ответственности.	 Настоящие	 условия	 страхования	 являются	 неотъемлемой	 частью	 договора	
страхования	ответственности	только	по	особому	соглашению	страховщика	и	страхователя.

2 ПОНЯТИЯ

2.1 Страховщик	—	эстонский	филиал	Compensa	Vienna	Insurance	Group,	ADB	(далее	Seesam).

2.2 Страхователь	—	лицо,	заключившее	с	Seesam	договор	страхования.

2.3 Застрахованное лицо	—	лицо,	риск,	исходящий	из	деятельности	которого,	застрахован.	Застрахованным	
лицом	является	страхователь	и/или	лицо,	указанное	в	полисе.

2.3.1	 Застрахованным	на	основании	договора	страхования	считаются	физические	лица,	находящиеся	в	
подчинении	и/или	выполняющие	задания	застрахованного	лица	(например,	лица,	работающие	на	
основании	трудового	договора,	законные	представители,	арендованная	рабочая	сила).

2.3.2	 Застрахованными	на	основании	договора	страхования	не	считаются	те	юридические	лица,	кото-
рые	застрахованное	лицо	использует	для	выполнения	своих	обязанностей	и	ответственность	за	
причиненный	которыми	ущерб	застрахованное	лицо	несет	как	за	ущерб,	причиненный	им	самим	
(например,	субподрядчики).

2.4 Третье лицо	—	лицо,	которому	застрахованное	лицо	причинило	ущерб.	Третье	лицо	не	является	страхо-
вателем,	застрахованным	лицом	или	компанией	Seesam.

2.5 Застрахованная деятельность	—	это	указанная	в	полисе	деятельность	застрахованного	лица,	обуслов-
ленный	которой	ущерб	подпадает	под	страховую	защиту.

3 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

3.1	 Договор	 страхования	 действует	 на	 условиях,	 в	 течение	 периода	 и	 в	 регионе	 действия,	 указанных	 в	
договоре	страхования.

3.2	 Права	и	обязанности,	следующие	из	договора	страхования,	определяют	по	тому	периоду	страхования,	
когда	третьему	лицу	был	причинен	ущерб.

3.3.	 Регионом	действия	договора	страхования	является	Европейский	Союз,	если	в	полисе	не	указано	иначе.	
При	страховом	случае	Seesam	возмещает	ущерб	в	случае,	если	он	был	нанесен	третьему	лицу	в	регионе	
действия	договора	страхования.
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4 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1	 Страховой	случай	считается	произошедшим	при	сочетании	следующих	условий:

4.1.1	 застрахованное	лицо	причинило	ущерб	третьему	лицу,

4.1.2	 третьему	лицу	в	течение	периода	страхования	был	причинен	личный	или	имущественный	ущерб	
либо	оно	понесло	расходы	по	удалению	загрязнения	окружающей	среды,

4.1.3	 ущерб	обусловлен	застрахованной	деятельностью,

4.1.4	 застрахованное	лицо	несет	перед	третьим	лицом	внедоговорное	или	договорное	обязательство	по	
возмещению	ущерба	в	размере,	указанном	в	пункте	4.2.

4.2 Договорное обязательство по возмещению ущерба

	 Seesam	 компенсирует	 требования	 о	 возмещении	 ущерба,	 если	 они	 не	 расширяют	 ответственность	
застрахованного	 лица	 по	 сравнению	 с	 положениями	 юридических	 актов,	 не	 сужают	 права	 застра-
хованного	лица	или	не	отличаются	иным	образом	от	способа	и	размера	возмещения	ущерба,	установ-
ленного	 правовыми	 актами	 (например,	 соглашения,	 расширяющие	 размер	 ущерба,	 продление	 срока	
действия	требований,	изменение	бремени	доказывания).

4.3 Серийный ущерб

	 Весь	ущерб,	вытекающий	из	одного	и	того	же	обстоятельства	или	события,	считается	одним	страховым	
случаем.	Временем	страхового	случая	считается	время	возникновения	первого	ущерба.

4.4 Срок подачи требований

	 Seesam	возмещает	только	тот	ущерб	и	расходы,	 возмещения	которых	 застрахованное	лицо	требует	у	
Seesam	в	течение	периода	страхования	либо	в	течение	трех	лет	после	окончания	периода	страхования,	
в	который	третьему	лицу	был	нанесен	ущерб.

5 РАСХОДЫ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ И ЭКСПЕРТНУЮ ПОМОЩЬ

5.1	 Seesam	 возмещает	 расходы	 на	 судебную	 и	 внесудебную	 юридическую	 и	 экспертную	 помощь,	
необходимую	 для	 отклонения	 поданных	 против	 застрахованного	 лица	 требований	 о	 возмещении	
ущерба.

5.2	 Расходы	на	юридическую	и	экспертную	помощь	возмещают	при	сочетании	следующих	условий:

5.2.1	 застрахованному	 лицу	 необходима	 правовая	 помощь	 и/или	 экспертиза	 при	 отклонении	 требо-
ваний	о	возмещении	ущерба,	вызванного	застрахованной	деятельностью;

5.2.2	 нет	ни	 одного	 условия,	 указанного	 в	 договоре	 страхования,	 которое	исключало	 бы	 обязанность	
Seesam	по	выполнению	договора;

5.2.3	 возмещение	 расходов	 на	 юридическую	 и	 экспертную	 помощь	 заранее	 согласовано	 с	 Seesam	 в	
форме,	допускающей	письменное	воспроизведение.

5.3	 Seesam	возмещает	расходы	на	юридическую	и	экспертную	помощь	даже	в	случае,	если	поданное	против	
застрахованного	лица	требование	позднее	оказалось	безосновательным.

5.4	 Если	 после	 возмещения	 расходов	 на	 юридическую	 или	 экспертную	 помощь	 выясняется,	 что	
применяется	 условие,	 указанное	в	договоре	 страхования,	 которое	исключает	 обязанность	Seesam	по	
выполнению	договора,	то	Seesam	не	обязан	возмещать	расходы	на	юридическую	и	экспертную	помощь	
с	того	момента,	как	ему	стало	известно,	что	обязанность	по	выполнению	исключена.

5.5	 Если	суд	присуждает	третьему	лицу	возмещение	расходов	на	юридическую	и	экспертную	помощь	в	
пользу	застрахованного	лица,	застрахованное	лицо	обязано	вернуть	Seesam	расходы	на	юридическую	и	
экспертную	помощь	в	части,	которая	соответствует	оплаченной	Seesam	сумме	расходов	на	юридическую	
и	экспертную	помощь.

5.6	 Seesam	обязуется	возместить	застрахованному	лицу	возникшие	расходы	на	юридическую	помощь	в	
течение	двух	недель	с	момента,	когда	застрахованное	лицо	представило	в	Seesam	справки	о	размере	
расходов	на	юридическую	помощь.
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6 ВОЗМЕЩАЕМЫЙ УЩЕРБ И РАСХОДЫ

6.1	 Seesam	возмещает	причиненный	третьему	лицу	застрахованной	деятельностью	застрахованного	лица	
личный	и	вещественный	ущерб,	а	также	расходы	на	устранение	загрязнения	окружающей	среды.

6.2 Личный ущерб	—	это	ущерб,	возникший	вследствие	ухудшения	здоровья,	возникновения	травмы	или	
смерти.

6.3 Вещественный ущерб	—	это	ущерб,	возникший	вследствие	повреждения	или	уничтожения	вещи.

6.4 Расходы на устранение загрязнения окружающей среды	—	это	расходы	на	удаление,	устранение	или	
уборку	из	окружающей	среды	загрязняющего	вещества.	Seesam	возмещает	расходы	только	тогда,	когда	
загрязняющие	вещества	попали	в	окружающую	среду	в	результате	неожиданного	и	экстренного	собы-
тия,	и	с	момента	попадания	загрязняющих	веществ	в	окружающую	среду	и	до	его	обнаружения	прошло	
не	более	72	часов.

6.4.1	 Загрязняющее	 вещество	 —	 это	 вещество,	 загрязняющее	 или	 наносящее	 иной	 ущерб,	 например	
дым,	пар,	сажа,	кислота,	щелочь,	химикаты	или	отходы.

7 УЩЕРБ И РАСХОДЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЮ

7.1	 Seesam	 не	 возмещает	 не	 полученный	 третьим	 лицом	 в	 результате	 застрахованной	 деятельности	
застрахованного	 лица	 доход	 (за	 исключением	 снижения	 дохода,	 связанного	 с	 личным	 ущербом),	 а	
также	причиненный	этой	деятельностью	чистый	экономический	ущерб	(за	исключением	расходов	на	
похороны),	неимущественный	ущерб	и	ущерб,	нанесенный	окружающей	среде.

7.2	 Неполученный доход	—	это	доход,	которую	лицо,	очевидно,	получило	бы,	если	бы	не	произошло	события,	
ставшего	основанием	для	возмещения	ущерба.

7.3	 Чистый экономический ущерб —	это	ущерб,	не	 связанный	напрямую	с	личным	или	вещественным	
ущербом.

7.4	 Неимущественный ущерб	—	это	моральный	ущерб,	охватывающий,	в	первую	очередь,	физическую	и	
душевную	боль	и	страдания.

7.5	 Ущерб для окружающей среды	 —	 это	 причиненный	 загрязняющими	 веществами	 личный	 или	
вещественный	 ущерб,	 в	 том	 числе	 ущерб,	 причиненный	 воздуху,	 воде	 или	 почве,	 а	 также	 ущерб,	
причиненный	охраняемым	видам	и	природным	местам	обитания,	и	любой	прочий	ущерб,	вытекающий	
из	ухудшения	качества	окружающей	среды.

7.5.1	 Загрязняющее	 вещество	 —	 это	 вещество,	 загрязняющее	 или	 наносящее	 иной	 ущерб,	 например	
дым,	пар,	сажа,	кислота,	щелочь,	химикаты	или	отходы.

7.5.2	 Охраняемые	виды	и	природные	места	обитания	указаны	в	Директиве	Европейского	парламента	и	
Совета	2004/35/ЕС.

8 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

	 Если	не	указано	иначе,	возмещению	не	подлежат	расходы	или	ущерб:

8.1	 если	к	требованию	третьего	лица	о	возмещении	ущерба	применяются	право	или	юрисдикция	страны,	
находящейся	за	пределами	региона	действия	договора	страхования;

8.2	 который	застрахованное	лицо	нанесло	умышленно;

8.3	 который	вытекает	из	обстоятельства	или	события,	о	котором	застрахованное	лицо	знало	или	должно	
было	знать	до	заключения	договора	страхования;

8.4	 который	был	нанесен	самому	застрахованному	лицу;

8.5	 который	застрахованное	лицо	нанесло	другому	застрахованному	лицу;

8.6	 нанесенный	движимой	вещи	третьего	лица,	находящейся	или	находившейся	во	владении,	в	исполь-
зовании,	на	хранении,	в	обработке,	в	обслуживании	или	на	ремонте	у	застрахованного	лица;

8.7	 нанесенный	недвижимости	третьего	лица,	находящейся	или	находившейся	во	владении	или	исполь-
зовании	у	застрахованного	лица;
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8.8	 нанесенный	 продукции,	 произведенной,	 проданной	 или	 иным	 образом	 переданной	 застрахованным	
лицом;

8.9	 вытекающий	 из	 продукции,	 произведенной,	 проданной,	 сданной	 в	 аренду	 или	 иным	 образом	 пере-
данной	застрахованным	лицом	(ущерб,	нанесенный	дефектами	продукции,	подлежит	страхованию	на	
основании	страхования	ответственности,	связанной	с	продукцией);

8.10		вызванный	переделкой,	заменой	или	починкой	продукции;

8.11	 	вытекающий	из	отзыва	или	удаления	продукции	с	рынка	(расходы,	связанные	с	отзывом	продукции,	
подлежат	страхованию	на	основании	страхования	от	отзыва	продукции);

8.12		вытекающий	из	переделывания,	исправления	или	замены	работы,	проделанной	некачественно	или	не	
в	соответствии	с	требованиями;

8.13		состоящий	в	неустойке,	пене,	проценте	или	гарантийном	требовании;

8.14		вытекающий	из	налога	или	общественно-правовой	санкции	(в	том	числе	денежное	наказание,	денеж-
ный	штраф,	принудительное	денежное	взыскание);

8.15		подлежащий	 возмещению	 на	 основании	 обязательного	 страхования	 ответственности	 (в	 том	 числе	
дорожного	страхования);

8.16		вытекающий	 из	 долговременного	 воздействия	 вредоносного	 фактора:	 износ,	 плесень,	 плесневый	
грибок,	сточные	воды,	гниль,	коррозия,	влажность,	пыль,	шум,	свет	(за	исключением	ситуаций,	когда	
вышеуказанные	 повреждения	 вызваны	 неожиданным	 и	 непредвиденным	 событием,	 например,	
пожаром);

8.17		вытекающий	из	владения,	оперирования	или	пользования	аэродромом,	воздушным	или	водным	транс-
портным	средством,	портом,	причалом,	железной	дорогой	или	подвижным	составом;

8.18		нанесенный	воздушному	или	водному	транспортному	средству;

8.19		нанесенный	 вследствие	 разрыва,	 колебания	или	 дефектов	интернет-соединения,	 систем	 снабжения	
электричеством,	газом	или	теплом;

8.20		вытекающий	из	оказания	профессиональной	услуги.	К	профессиональным	услугам	относятся,	в	первую	
очередь,	медицинские,	юридические,	бухгалтерские,	инфотехнологические	услуги,	а	также	услуги	по	
надзору,	проектированию,	оценке,	консультированию	и	проведению	исследований;

8.21		вытекающий	из	деятельности,	для	занятия	которой	у	застрахованного	лица	отсутствовала	требуемая	
юридическими	 актами	 квалификация,	 подготовка,	 лицензия,	 регистрация,	 разрешение	 на	 деятель-
ность	и	др.;

8.22		вызванный	строительными,	монтажными,	ремонтными	работами	или	обслуживанием;

8.23		вызванный	работами	по	строительству,	ремонту	или	обслуживанию	моста	или	дамбы;

8.24		связанный	с	подводными	работами;

8.25		нанесенный	 взрывчатыми	 веществами	 (в	 том	 числе	 взрывными	 работами),	 боеприпасами,	 пиро-
техникой	или	огнестрельным	оружием;

8.26		связанный	с	объявленной	внутригосударственной	или	международной	организацией	эпидемией	или	
пандемией.

9 СТРАХОВАЯ СУММА, ПРЕДЕЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ И СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 Страховая сумма	 —	 это	 сумма,	 указанная	 в	 полисе,	 которая	 является	 максимальной	 суммой	 всех	
выплачиваемых	в	течение	периода	страхования	страховых	возмещений,	в	т.	ч.	расходов	на	юридическую	
и	экспертную	помощь.

9.2 Предел возмещения	—	это	указанная	в	полисе	для	страхового	случая,	вида	ущерба,	расходов	на	юриди-
ческую	 и	 экспертную	 помощь,	 застрахованной	 деятельности	 или	 страхового	 риска	 сумма,	 которая	
является	 максимальным	 возмещением.	 Пределы	 возмещения	 содержатся	 в	 страховой	 сумме	 и	 не	
превышают	ее.

9.3	 Страховая	сумма	и	предел	возмещения	уменьшаются	пропорционально	выплаченному	за	страховой	
период	страховому	возмещению.
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9.4 Собственная ответственность	—	это	указанная	в	полисе	денежная	сумма	или	определенная	величина,	
которую	при	каждом	страховом	случае	несет	само	застрахованное	лицо.

9.5	 Собственная	ответственность	не	применяется	при	возмещении	расходов	на	юридическую	и	экспертную	
помощь.

10 ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

10.1	 	Застрахованное	 лицо	 обязано	 немедленно	 сообщать	 Seesam	 о	 произошедшем	 страховом	 случае,	
поданном	против	него	 требовании	о	возмещении	ущерба	либо	другом	обстоятельстве	или	событии,	
исходя	из	которого	против	застрахованного	лица	могут	подать	требование	о	возмещении	ущерба.

10.2		Застрахованное	 лицо	 обязано	 предоставить	 Seesam	 пояснения	 и	 доказательства,	 важные	 для	
оценки	обстоятельств	возникшего	ущерба,	 его	размера	и	возможных	оснований	для	возникновения	
ответственности	застрахованного	лица.

10.3		Если	 застрахованное	 лицо	 нарушает	 обязанности,	 указанные	 в	 пунктах	 10.1	 и	 10.2,	 и	 нарушение	
оказывает	 влияние	 на	 выяснение	 обстоятельств	 страхового	 случая	 и	 определение	 обязанности	
Seesam	по	выполнению	договора,	Seesam	частично	или	полностью	освобождается	от	обязанности	по	
выполнению	договора.

11 ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1	 Право	на	получение	страхового	возмещения	имеет	лицо,	связанный	с	которым	риск	застрахован.

11.2	 	Застрахованное	 лицо,	 не	 являющееся	 страхователем,	 имеет	 право	 требовать	 у	 Seesam	 выплаты	
страхового	возмещения	себе,	а	также	все	связанные	с	этим	права	в	случае,	если	страхователь	дал	на	
это	свое	согласие.

11.3	 	Третье	 лицо	 имеет	 право	 требовать	 у	 Seesam	 выплаты	 страхового	 возмещения	 себе	 в	 случае,	 если	
страхователь,	указанное	в	пункте	11.2	застрахованное	лицо	и	Seesam	договорились	об	этом.

11.4	 	Seesam	освобождается	от	выплаты	страхового	возмещения	в	случае,	если	застрахованное	лицо	возме-
щает	ущерб	третьему	лицу	или	признает	требование	третьего	лица	в	ситуации,	когда	ответственность	
застрахованного	лица	или	ее	размер	неясны.

12 СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1	 	Seesam	не	возмещает	ущерб	в	случае	солидарной	ответственности,	если	солидарная	ответственность	
застрахованного	лица	возникла	на	основании	закона,	в	т.	ч.	если	застрахованное	лицо	на	основании	
закона	несет	ответственность	за	ущерб,	причиненный	каким-либо	другим	лицом	(например,	в	случае,	
когда	главный	подрядчик	несет	ответственность	как	лицо	за	ущерб,	нанесенный	субподрядчиками).

12.2		Seesam	 возмещает	 ущерб	 только	 в	 случае	 такой	 солидарной	 ответственности,	 когда	 солидарная	
ответственность	 застрахованного	 лица	 возникла	 в	 результате	 ущерба,	 нанесенного	 совместно	 с	
другими	солидарными	должниками.

12.3		Если	 застрахованное	 лицо	 несет	 солидарную	 ответственность	 за	 ущерб,	 нанесенный	 совместно	 с	
другими	 лицами,	 при	 назначении	 страхового	 возмещения	 исходят	 из	 величины	 поданного	 против	
застрахованного	лица	требования	о	возмещении	ущерба,	а	не	из	доли	ответственности	застрахованного	
лица	в	отношениях	между	солидарными	должниками.

12.4		Если	требование	против	застрахованного	лица	подает	другой	солидарный	должник,	при	назначении	
страхового	возмещения	исходят	из	доли	ответственности	застрахованного	лица	в	отношениях	между	
солидарными	должниками.

13 ТРЕБОВАНИЕ SEESAM О ВОЗВРАТЕ

13.1	 	Требование,	 принадлежащее	 застрахованному	 лицу,	 в	 том	 числе	 требование	 о	 возмещении	 ущерба,	
поданное	против	другого	лица,	переходит	к	Seesam	в	размере	выплаченного	страхового	возмещения.
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Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

13.2		Если	 физическое	 лицо,	 находящееся	 в	 подчинении	 и/или	 работающее	 по	 заданию	 застрахованного	
лица,	вызывало	страховой	случай	в	состоянии	наркотического	или	алкогольного	опьянения,	Seesam	
имеет	 право	 потребовать	 у	 лица,	 вызвавшего	 страховой	 случай,	 вернуть	 выплаченное	 страховое	
возмещение.

13.3		Если	застрахованное	лицо	отказывается	от	своего	требования	против	лица,	указанного	в	пунктах	13.1	и	
13.2,	Seesam	освобождается	от	обязанности	по	выполнению	договора	в	таком	размере,	в	котором	Seesam	
мог	бы	требовать	возмещения	ущерба	вышеуказанными	лицами.

13.4		Застрахованное	 лицо	 обязано	 предоставить	 Seesam	 все	 имеющиеся	 данные	 и	 документы,	 которые	
позволят	Seesam	выставить	требование	о	возврате.

14 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

14.1	 	Каждая	 из	 сторон	 договора	 может	 расторгнуть	 договор	 страхования,	 если	 после	 страхового	 случая	
Seesam	 признал	 свою	 обязанность	 по	 выполнению	 договора	 в	 отношении	 застрахованного	 лица	
или	отказался	от	выполнения	после	того	как	требование	о	страховом	возмещении	стало	подлежать	
взысканию.

14.2		Договор	страхования	можно	расторгнуть	в	течение	одного	месяца	после	признания	обязанности	по	его	
выполнению	либо	отказа	от	выплаты	страхового	возмещения.
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