ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью START Insurance имеет
зарегистрированный офис: ул. Вашингтонова 1567/25, Прага - Нове Место, Чешская
Республика, зарегистрирован в Торговом реестре Городского суда в Праге под
номером C 183315, ID 28623151

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Общество с ограниченной ответственностью START Insurance имеет лицензию страхового
посредника № 119176PM выдана Центральным банком Чешской Республики 08.09.2010.

Общество с ограниченной ответственностью START Insurance в качестве страхового
посредника представляет иностранцам услуги медицинского страхования компании MaxMedical
в сотрудничестве с Maxima pojišťovna, a.s.

Медицинское страхование иностранцев MaxMedical:
−
−
−
−
−

Отвечает условиям, установленным законом о проживании иностранцев в ЧР.
Без прямой оплаты расходов в 140 медицинских учреждениях.
Высокий лимит страхового возмещения до 150 тыс. евро для комплексного
медобслуживания иностранцев.
Более
подробную
информацию
вы
можете
получить
на
сайте:
https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotni-pojisteni-cizincu
Виды страхования:

o

Комплексное медицинское страхование иностранцев
−
−
−
−
−
−

Данный вид страхования подходит для долгосрочного пребывания иностранцев
в Чехии.
Отвечает условиям, установленным законом о проживании иностранцев в ЧР.
Качественное медицинское обслуживание иностранцев, проживающих в Чехии.
Охрана здоровья клиентов в Чешской республике и в странах Шенгенского
соглашения.
Скидки студентам до 30 лет.
Страхование ответственности и услуга TeleMedic бесплатно к договорам на год
и более.

−

o

Договор страхования регулируется Общими условиями комплексного
медицинского страхования иностранцев (VPP / 810-13) Maxima pojišťovna, a.s.
см. Приложение № 1 к настоящим Общим условиям страхования или см:
https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotni-pojisteni-cizincu

Страхование необходимой и неотложной помощи
−
−
−
−
−

Особенно подходит для краткосрочного пребывания в Чешской республике.
Покрывает расходы на неотложную медицинскую помощь.
С тарифом Premium мы заботимся о Вашем здоровье на территории всех стран
Шенгенского соглашения.
Страхование распространяется только на необходимую и неотложную
медицинскую помощь.
Договор страхования регулируется Общими условиями комплексного
медицинского страхования иностранцев (VPP / 810-13) Maxima pojišťovna, a.s.
см. Приложение № 1 к настоящим Общим условиям страхования или см:
https://www.maximapojistovna.cz/cs/pojisteni/zdravotni-pojisteni-cizincu

2 / 16

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Статья I. Вводные положения
1. Права и обязанности участников данного договора страхования регулируются
правовыми предписаниями Чешской республики, в частности соответствующими
положениями закона № 326/1999, Соб., о пребывании иностранцев на территории
Чешской республики, в последней редакции, и положениями закона №89/2012 Соб.,
гражданского кодекса, в последней редакции, данными страховыми условиями и
положениями страхового договора.
2. Договорными сторонами являются с одной стороны Держатель полиса – КЛИЕНТ
(далее по тексту «Застрахованное лицо») а с другой компания MAXIMA pojišťovna, a.s. с
юридическим адресом Италска 1583/24, Прага 2, 120 00, ИНН 61328464,
зарегистрированная в Торговом реестре Городского суда в Праге, раздел В, вкладыш
3314 (далее по тексту «Страховщик»).
3. Страхование является страхованием от несчастных случаев и болезней.
4. Настоящая страховка пригодна для всех видов легально признанного пребывания
иностранцев на территории Чешской республики, за исключением тех видов
пребывания, при котором физическое лицо является застрахованным в рамках
обязательного общегражданского медицинского страхования Чешской республики в
соответствии со специальными правовыми нормами.
5. Данный страховой продукт отвечает всем требованиям правового акта 326/1999 Соб., о
пребывании иностранцев на территории Чешской республики, в последней редакции,
предъявляемым к Комплексному медицинскому страхованию иностранцев согласно §
180i и последующих.

Статья II. Предмет страхования
1. Предметом страхования являются необходимые и целесообразные расходы на
комплексное медицинское обслуживание, предоставленное Застрахованному лицу в
одном из медицинских учреждений ЧР или на медицинское обслуживание, связанное с
беременностью или родами Застрахованного. Предметом страхования является только
такое медицинское обслуживание, которое направлено на восстановление здоровья
застрахованного пациента до состояния, в котором оно находилось до заключения
договора страхования в соответствии с Общими условиями комплексного медицинского
страхования иностранцев (VPP / 810-13) Maxima pojišťovna, a.s.
2. Предметом страхования является компенсация расходов на неотложную и
необходимую медицинскую помощь, предоставленную Застрахованному лицу в одном
из медицинских учреждений на территории Чешской республики или, если это
оговорено в договоре, на территории Шенгенского союза или транзитного государства, в
результате получения травмы или ухудшения состояния здоровья Застрахованного,
произошедших в течение периода страхования и во время пребывания Застрахованного
лица на территории Чешской республики или, если это оговорено в договоре, на
территории Шенгенского союза, или транзитного государства. Также предметом
страхования является покрытие расходов на репатриацию заболевшего или
травмированного Застрахованного лица в соответствии с Общими условиями
комплексного медицинского страхования иностранцев (VPP / 810-13) Maxima pojišťovna,
a.s.

Статья III. Период страхования, начало и конец страхования
1. Страховой договор заключается на определенный период, который указывается в
страховом договоре.
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2. Страхование начинается в день, следующий за днем подписания договора, если в
страховом договоре не оговоренa более поздняя дата.
3. Одним из условий начала действия договора страхования является наличие легального
разрешения на пребывание Застрахованного лица на территории Чешской республики,
или если это оговорено в договоре страхования, на территории Шенгенского союза, при
выполнении всех необходимых правовых требований.
4. Договор страхования прекращает действие в момент наступления следующих событий:
•
•
•
•

•

в день окончания периода страхования, в 00:00 дня, который определен как
день окончания страхового договора,
смерти Застрахованного лица,
прекращения действия легального разрешения на пребывание Застрахованного
лица на территории Чешской республики или, первым днем действия решения
об экспатриации или административной экспатриации,
в день, когда Застрахованное лицо стало или должно было стать участником
общенационального страхования в согласии с законом № 48/1997 Соб., об
общенациональном обязательном страховании. (На основании трудовых
договорных взаимоотношений на территории ЧР или в результате получения
постоянного места жительства на территории ЧР)
отступления от договора.

5. В случае покрытия расходов на медицинское обслуживание, связанное с
беременностью и родами, применяется так называемый период выжидания сроком в 8
месяцев с момента начала страхового договора, в течение которого страхование не
покрывает расходов, связанных с беременностью и родами. Период выжидания не
применяется в случае заключения страховки типа «Pregnancy». По требованию
застрахованного лица в любой момент периода страхования данный тип страховки
может быть изменен на страховку типа «Pregnancy» с учетом доплаты страховых
премий в соответствии с тарифом «Pregnancy».

Статья IV. Страховые премии
1. В соответствии с правовыми нормами страховые премии являются
одноразовыми, если не было оговорено иначе. Страховой договор может иметь
торговую скидку.
2. Страховщик – Maxima pojišťovna, a.s. имеет право на полную сумму страховых
премийза целый период страхования, за исключением случая, когда были
выполнены договорные или правовые условия для осуществления частичного
возврата страховых премий.

Статья V. Договор страхования
1. Договор страхования заключается путем подписания договора обеими
сторонами. Страховой договор может быть также заключен путем оплаты
страховых премий в размере, указанном в электронной форме договора,
предоставленной страховщиком в зависимости от возможностей перемещения
Держателя полиса.
2. Заключая договор страхования, Держатель полиса выражает свое согласие с
тем, чтобы Страховщик обеспечил Службе полиции для иностранцев удаленный
доступ к сведениям, содержащимся в страховом договоре, в связи с
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обязанностями Службы полиции для иностранцев, вытекающими из закона №
326/1999Соб., о пребывании иностранцев на территории ЧР, в последней
редакции.

Статья VI. Общий регламент защиты персональных данных / GDPR
1.

Личные данные страхователя и личные данные застрахованного могут обрабатываться
независимым агентом, договорнами агентами или его договорными сотрудниками в
целях организации страхования и других видов деятельности, определенных Законом
№ 170/2018 Сб. О распределении страхования и перестраховании и управлении им в
сотрудничестве с соответствующей страховой компанией в соответствии со статьёй 6
параграф 1 (b) постановления Европейского Парламента и Совета ЕС № 2016/679
(общий регламент по защите персональных данных — GDPR), до тех пор, пока это
необходимо для защиты прав и обязательств, вытекающих из страхования.

2.

Предоставление персональных данных субъекта необходимо для посредничества при
заключении договора страхования и возможного урегулирования страхового случая.

3.

Субъект персональных данных имеет право запросить у независимого агента, его
договорного агента и страховщика информацию об обработке его личных и
конфиденциальных данных, доступе к ним, их исправлении, объяснении, удалении,
ограничениях обработки, возражать против права на передачу данных, устранение
ситуации, когда он считает, что его личная информация обрабатывается с нарушением
защиты его частной или личной жизни или закона. Если запрос не был выполнен,
субъект персональных данных имеет право связаться с Управлением по защите
персональных данных.

4.

Независимый агент разрешает договорным агентам получать личные данные на
основании Закона № 38/2004 Сб. в целях страхового посредничества и
администрирования, в сотрудничестве с соответствующими страховыми компаниями,
руководствуясь постановленим Европейского Парламента и Совета ЕС № 2016/679
(общий регламент по защите персональных данных — GDPR).

Статья VII. Заключительные положения
1.

Страховой договор и правовые отношения, вытекающие
из
регулируются правовыми предписаниями Чешской республики.

данного

договора,

2.

Споры, возникающие на основании страхового договора, будут рассматриваться в
соответствующих судах Чешской республики.

3.

Языком переговоров является чешский язык.

4.

Данные Общие условия страхования являются неотъемлемой частью страхового
договора. В случае если общие условия страхования, договор страхования и иная
документация, являющаяся неотъемлемой частью договорной документации,
представлены в нескольких языковых вариантах, решающим языковым вариантом
является вариант на чешском языке.

5.

Обычные расходы Страховщика, связанные с возникновением и ведением страхового
договора,
составляют 15 % от общей суммы страховых премий.

6.

Письменная документация Страховщика, адресованная Застрахованному лицу или
Держателю полиса, будет посылаться по почте, однако, она также может быть
доставлена уполномоченным сотрудником Страховщика, или страховым брокером на
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почтовый адрес, указанный в договоре страхования или в позднейшем уведомлении
об изменении почтового адреса.
7.

Письменная документация Страховщика считается доставленной в день получения
посланного почтового пакета, отказ от получения почтового пакета или возврата
документации отправителю. В случае если Застрахованное лицо или Держатель
полиса не были застигнуты дома и посланная письменная документация была взята
на
хранение соответствующим почтовым отделением, документация считается
доставленной в последний день периода хранения, даже в том случае, если
о
хранении данной документации на почтовом отделении не стало известно
Застрахованному лицу или Держателю полиса.

8.

В случае если Держатель полиса или Застрахованное лицо изменили почтовый адрес,
указанный в страховом договоре, и не известили об этом Страховщика – Maxima
pojišťovnu, a.s. в письменной форме, впоследствии чего письменная документация
Страховщика – Maxima pojišťovnu, a.s. возвращалась тправителю, такая письменная
документация считается доставленной в день, когда она вернется отправителю
(Страховщику), даже если об отправлении данной документации не стало известно
Застрахованному лицу или Держателю полиса.

Příloha č. 1
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