Памятка о страховании материальной ответственности
для общественных опекунов и попечителей
1.

Закон о попечительстве предусматривает, что расходы по приемлемому
договору страхования материальной ответственности относятся к возмещаемым
расходам согласно §§ 1835 абз. 2 положение 1, 1908 ГК ФРГ. Договор о
коллективном страховании был заключен Президентом Высшего суда; его
действие начинается 1

2.

июля 1993 года. Без всяких действий с вашей стороны вы к этому моменту
времени - самое раннее с момента подачи ходатайства об опеке/попечительстве
- включаетесь в этот договор страхования.

3. Договор коллективного страхования заключен в Страховой палате Баварии. Он
покрывает ущерб, который может возникнуть для опекаемого в результате
вашего исполнения служебных обязанностей или в результате того, что для вас
наступает обязанность возместить третьему лицу ущерб, возникший из-за
реализации попечительства.
4. Договор коллективного страхования предусматривает следующие суммы
покрытия:
a) за страхование материальной ответственности за имущественный ущерб 100.000,- евро за каждый страховой случай
b) за страхование общей материальной ответственности - 1.000.000,- евро за вред,
причиненный лицам, и/или материальный ущерб
4. Из страховой защиты исключаются требования материальной ответственности
a) за ущерб, причиненный в результате коммерческой расчетной, спекулятивной
или организационной деятельности
b) за ущерб, возникший в результате того, что договора страхования не заключены,
не исполняются, не продолжаются или заключены, исполняются, продолжаются
ненадлежащим образом.
Однако исключение не касается такого ущерба, который возник в результате того,
что заключение договора добровольного государственного медицинского
страхования или, если заключение договора государственного медицинского
страхования было невозможно, полного страхования медицинских расходов в
частной компании (основное покрытие амбулаторного и стационарного лечения,
а также лечения зубов без дополнительного премиального покрытия) не было
выполнено.
Страховая защита не распространяется на ущерб, который несете вы лично при
реализации попечительства, например, если вы повреждаете собственный
автомобиль. Далее, в рамках данного договора не страхуется ваша
материальная ответственность как собственника, владельца, держателя или
водителя автомобиля за ущерб, который был причинен в результате
использования автомобиля, даже если автомобиль использовался вами по
причине попечительства.
Даже если принципиальная страховая защита обеспечивается, это не освобождает
вас от обязанности быть добросовестным. Страховщик не вступится за вас, если
вы сознательно не выполнили обязанность (например, не подали своевременно
заявление на социальную помощь для опекаемого, хотя знали, что он, в
соответствии со своими доходами и имущественными отношениями, имеет
право на социальную помощь).
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5.

Если опекаемый или третье лицо потребует от вас возмещения ущерба в связи с
выполнением обязанностей попечительства, чтобы сохранить страховую защиту,
вы в любой форме должны сообщить об этом в течение недели.
Страховая палата Баварии
Versicherangskammer Bayern
Отдел возмещения ущерба
Schadenabteilung
Н 501953
Н501953
80530 Мюнхен
80530 Mьnchen
Следует приложить или подать дополнительно подтверждение суда по делам
опеки о том, что вы входите в круг лиц, подлежащих коллективному страхованию.
Поручите урегулирование страхового случая Страховой палате Баварии и
предоставьте необходимые справки, документы и полномочия; помните, что вы не
вправе без согласия Страховой палаты полностью или частично признавать,
урегулировать мирным путем или удовлетворять требование материальной
ответственности. О возможных требованиях на возмещение ущерба вы должны
своевременно уведомлять президента Высшего суда (служебная пометка 7305 Е-А
3 KG) через президента участкового суда.
6. Расходы на страховую защиту не взимаются.
Если опекаемый имеет имущество и доходы, которые исключают возмещение ваших
расходов из государственной кассы, остается право в будущий момент времени
взыскать с него ежегодную премию в размере 1,22 евро (с 01.01.2007) плюс
государственный страховой сбор на опеку.
7. Если вы несете ответственность за обширное имущество опекаемого, вы обязаны
позаботиться о достаточной страховой защите. Расходы на достаточное
страхование материальной ответственности могут быть возмещены вам из
управляемого имущества. Вы имеет право запрашивать страховую защиту в
страховой компании по вашему выбору.
8. В соответствии с доходами и имущественными отношениями опекаемого может
потребоваться заключение договора страхования особых опасностей, и вы в рамках
исполнения своих обязанностей должны проверить это и распорядиться о
необходимых мерах. Здесь следует подумать о страховании гражданской
ответственности и домашнего имущества. Если опекаемому принадлежит или
позднее достается автомобиль, дом или земельный участок, в ваши обязанности
может входить заключение соответствующих страховых договоров. В случае
сомнения вы можете обратиться в суд по делам опеки.
В частности, вы должны обеспечить медицинское страхование (здесь: дальнейшее
страхование в государственной медицинской страховой компании) опекаемого, на
случай смерти подлежащего обязательному страхованию родителя, заключившего
договор семейного страхования.
9. Если вы уже заключили иной договор о страховании материальной
ответственности как попечителя, как можно скорее сообщите это суду по делам
опеки, чтобы избежать двойного страхования и проверить возможность
возмещения более высокой премии по иному договору страхования.
10. С условиями коллективного страхования вы, как попечитель, в любой момент
можете ознакомиться в суде по делам опеки, даже если ущерб не возник или не
ожидается. Целесообразно заранее сообщить об этом в суд по делам опеки по
телефону, чтобы иметь возможность подготовить документы.
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