Памятка Страхование гражданской ответственности для
попечителей и опекунов, работающих на общественных
началах
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1.

В момент Вашего назначения попечителем Вы, без необходимости подавать какиелибо дополнительные заявления, стали получателем полиса коллективного
страхования, заключенного министерством юстиции Нижней Саксонии и областным
фондом пожарного страхования Ганновера, если Вы не являетесь сотрудником или
сотрудницей
попечительного
союза
или
органа
попечения
или
же
профессиональным попечителем. Страховой полис покрывает ущерб, который Вы
можете причинить опекаемому или который может возникнуть у Вас, если Вы будете
обязаны возместить третьему лицу ущерб, причиненный вследствие попечительской
работы. Страховая защита также включает в себя права опекаемого Вами человека
в связи с материальной ответственностью, если этот человек Ваш родственник и
проживает с Вами в домашней общности.
Страхование не покрывает личной гражданской ответственности опекаемого или
опекаемой. Для этого в случае необходимости может быть заключен отдельный
полис по личному страхованию гражданской ответственности.
Частью страхового полиса также являются права в связи с требованиями по возврату
социальных пособий.
В рамках коллективного страхования учитываются следующие страховые суммы:
a)

Гражданское страхование имущественного ущерба 250.000,00 € по каждому
случаю страхования

b)

Общее гражданское страхование 1,5 млн. € паушально за ущерб физлицам или
имуществу

С Вас не взимается участие в возмещении ущерба.
Страховая защита исключает предъявление требований в рамках гражданского
страхования в связи с
a)

Ущербом в рамках коммерческой организационной, спекулятивной или сметной
деятельности.

b)

Ущербом причиненным в связи с незаключением или ненадлежащим
заключением, выполнением или продлением договоров страхования.
Страховой полис покрывает ущерб, возникший в связи упущением
попечительницы или попечителя заключить полис обязательного медицинского
страхования для опекаемого.

2.

c)

Ущерб, причиненный застрахованным
транспортным средством или прицепом.

d)

умышленное причинение ущерба.

лицом

вследствие

пользования

В случае если Ваша опекаемая или Ваш опекаемый или третье лицо будет
предъявлять Вам требования в рамках гражданского страхования в связи с ведением
попечительства, Вы обязаны во избежание осложнений по возможности
незамедлительно

сообщить в областной фонд пожарного страхования Ганновера
Landschaftliche Brandkasse Hannover
SD-H-3,
Телефон (0511) 362-1613
30140 Ганновер
Также необходимо приложить или отдельно предъявить подтверждение
компетентного суда по вопросам попечительства о том, что Вы относитесь к кругу
людей, которые застрахованы в рамках коллективного страхования.
Вместо этого Вы также можете сообщить попечительскому суду о возмещении
убытков по гражданскому страхованию – опять же по возможности
незамедлительно – с просьбой о передаче заявления о страховом случае в
Landschaftliche Brandkasse Hannover.
О случаях возникновения ущерба, удовлетворение которого возможно согласно
заявленному Вами лично договору страхования, сообщайте в свою страховую
компанию, не подключая к этому попечительский суд.
3.

Расходы за предоставляемую Вам страховую защиту изначально не взимаются. Если
Ваш опекаемый или Ваша опекаемая имеют средства к существованию и поэтому Вы
не можете претендовать на возмещение Ваших расходов из госкассы (§ 1835
абз. 4 Гражданского кодекса ФРГ (ГК)), то при определенных условиях годовая
премия может быть выставлена в счет позднее.
Закон об опекунстве определяет, что стоимость соразмерного полиса гражданского
страхования попечителя или попечительницы относится к возмещаемым расходам
согласно §§ 1835 абз. 2 предл. 1, 1908i Гк ФРГ.

4.

Если Вы несете ответственность за объемное состояние опекаемого лица, то в Ваши
обязанности входит обеспечение достаточной страховой защиты. Стоимость
соразмерного полиса гражданского страхования может быть возмещена Вам из
средств опекаемого или опекаемой.
Вы имеете право выбирать страховую защиту в страховой компании по своему
усмотрению. Мы обращаем Ваше внимание на возможность того, что с учетом
рамочного соглашения, заключенного с областным фондом пожарного страхования
Ганновера Landschaftliche Brandkasse Hannover возможно заключение страховых
полисов на большие страховые суммы.
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5.

Страховое обеспечение в рамках коллективного страхования заканчивается
●

в момент прекращения попечения путем судебного упразднения,

●

в случае освобождения от попечительских задач или смерти попечительницы
или попечителя,

●

в момент смерти опекаемого.

Примечание:
В последнем случае полномочия или обязательство на совершение действий
попечителем или попечительницей аннулируются. Положения о погребении и
урегулировании наследства не входят в круг задач попечительницы или попечителя.
Однако разрешается выполнять экстренные сделки, т.е. сделки отложить которые до
момента начала попечительства наследниками без возникновения опасности
невозможно.
6.

Перечисленные выше положения распространяются и на опекунов. Здесь
распространяется подведомственность суда по семейным делам.

7.

Более подробную информацию Вы получите в
1.

местном представительстве VGH

или в
2.

областном фонде пожарного страхования Ганновера
Landschaftliche Brandkasse Hannover
IH 2,
Телефон (0511) 362-3889
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30140 Ганновер.

