ПАМЯТКА

СТРАХОВАНИЕ

КАКИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ НУЖНЫ
ПОСЛЕ ПРИЕЗДА В ГЕРМАНИЮ:

c

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

• У каждого должен быть заключен договор
медицинского страхования!
• Для беженцев существует особая бесплатная
медицинская помощь.
• Узнайте в своем учреждении временного
пребывания или в администрации города/
муниципального образования, что Вам нужно
сделать, если Вы нуждаетесь в медицинской
помощи.
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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• если Вы при езде на велосипеде поцарапали
автомобиль или
• если у Вас из рук падает и разбивается смартфон
друга, Вам необходимо возместить ущерб.
Даже в том случае, если Вы лишь на мгновение
отвлеклись и совсем не хотели ничего портить.
Это может обойтись очень дорого, и поэтому
каждому необходимо заключить договор
страхования гражданской ответственности.

www.verbraucherzentrale.de

Ваша страховая компания осуществит
следующие выплаты
• если Вы что-то повредили: расходы на ремонт
• если вещь сломана и не подлежит ремонту:
стоимость вещи
• в случае нанесения травмы: расходы на лечение
и пребывание в больнице
• если у Вас есть дети: Дети застрахованы
договором
страхования
гражданской
ответственности родителей. Родители обязаны
следить за своими детьми и позаботиться о
том, чтобы они никому не причинили вреда.
Поэтому Ваша страховая компания должна также
оплачивать ущерб, нанесенный малолетними
детьми в возрасте менее 7 лет.
• если у Вас есть домашние животные: Нанести
ущерб могут и домашние животные. Если
небольшие домашние животные, например, птицы
или кошки, что-то сломают, то Ваша компания
по страхованию гражданской ответственности
осуществит выплату. Для крупных домашних
животных необходимо заключать отдельный
договор страхования, который называется
договором страхования ответственности
владельца животных.
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СТРАХОВАНИЕ

• если Вы переезжаете в отдельную квартиру:
Ваша компания по страхованию гражданской
ответственности должна также осуществить
выплату за ущерб, нанесенный в съемном
жилье. Страховая компания должна осуществить
выплату, если Вы потеряете ключ.
• если Вы покупаете автомобиль: Вам
необходимо заключить договор страхования
гражданской ответственности владельца
автомобиля. Если Вы станете виновником
автомобильной аварии, то ущерб выплатит
страховая компания. Однако обратите внимание:
Если Вы виновник аварии, то оплачивать ущерб,
нанесенный Вашему автомобилю, никто не будет.
Для этого имеется другой вид страхования.
• если Вы где-то работаете или регулярно
помогаете: Даже если за свою работу Вы не
получаете денег или получаете небольшую
сумму, узнайте, осуществит ли Ваша компания
по страхованию гражданской ответственности
выплаты, если Вы во время работы что-то
повредите. А если несчастный случай произойдет
с Вами и Вы получите травму? На этот случай
существует страхование от несчастных случаев
на производстве, которое для Вас является
бесплатным: узнайте об этом заранее!
• Д оговоры
страхования
гражданск ой
ответственности могут существенно отличаться
друг от друга!
• Страховое покрытие должно составлять не менее
5 миллионов евро. Страховое покрытие – это
максимальная сумма, выплачиваемая страховой
компанией после наступления страхового случая.
• Страховая защита должна действовать по всему
миру.
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Важная информация! Проверяйте имеющиеся
у Вас договоры страхования, если в Вашей
жизни что-то меняется! Например, если Вы
переезжаете в новую квартиру, заключаете брак, у
Вас родятся дети или Вы покупаете автомобиль.
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У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Получите
консультацию
независимых
и
незаинтересованных специалистов! Более
подробную информацию Вы получите в Обществе
защиты прав потребителей.
www.verbraucherzentrale.de

Landesweites Servicetelefon:
0331 – 98 22 999 5 (Mo bis Fr 9-18 Uhr)

