
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Страхование личной ответственности с 
одного взгляда

Зачем нужно страхование личной ответственности?

Небольшая невнимательность или несчастный случай могут нанести вам финансовый ущерб и даже поставить вас на грань разорения, 
если будут повреждены другие люди или чужое имущество. Страхование личной ответственности покрывает обоснованные требования 
о возмещении убытков, а также защищает вас от необоснованных.

Примеры

ЛИЧНЫЙ ВРЕД:
ВЕЛОСИПЕД СТОЛКНОВЕНИЕ

НАНОСИТЬ УЩЕРБ:
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРА В ШКОЛЕ

ЗАЩИТА ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

Гансвыехал на велосипеде из своего
ехал по велодорожке и по дороге на работу 
столкнулся с велосипедистом (стажером). Он 
плохо упал. Диагноз: перелом четвертого 
шейного позвонка с параплегией от шеи вниз. 
В дополнение к компенсации боли и страданий 
и обычным требованиям о возмещении ущерба 
Ханс также имел возможность обратиться за 
помощью к профессиональной ассоциации, в 
том числе за круглосуточный уход и расходы на 
повышенные потребности в размере 20 000 
евро в месяц.

дочь Сабины(14 лет) и ее школьная 
подруга после окончания занятий 
подожгли здание школы. Они ушли, 
думая, что потушили огонь, но это не так. 
Большая часть перечисленных зданий 
сгорела, а весь дом был серьезно 
поврежден в результате сильного 
возгорания дымовых газов. Помимо 
больших затрат на восстановление здания 
до первоначального состояния, на период 
строительства приходилось арендовать 
импровизированные классы.

его домовладелецобвиняет Пола в 
массовом заражении плесенью в квартире: 
говорят, он неправильно проветривал. 
Однако Пол не осознает своей вины, так как 
всегда выполнял все указания 
домовладельца по вентиляции. Однако он 
подозревает, что в кладке есть дефекты, 
которые привели к росту плесени.

Общий урон:
более 7 миллионов евро

Общий урон:
более 17 миллионов евро

Претензии были успешно отклонены 
в двух судебных инстанциях.

Услугистрахование личной ответственности
Телесные повреждения, материальный ущерб и финансовые потери:

Страхование личной ответственности в случае претензии проверяет, 
есть ли обязанность по выплате компенсации, и если да, то в каком 
размере, принимает компенсацию, если она обоснована, и парирует 
для вас необоснованные претензии. В суде при необходимости.

Покрытие безнадежных долгов:
С тарифами «Смарт», «Комфорт» и «Премиум» Allianz покроет 
ваши претензии, если вы получили телесные повреждения или 
материальный ущерб по вине третьих лиц, которые 
ответственное лицо не в состоянии оплатить из-за 
неплатежеспособности или отсутствия страховки. Застрахованы 
даже телесные повреждения, вызванные умышленными 
действиями третьих лиц (защита жертв насилия).Защита за границей:

Со страхованием личной ответственности от Allianz вы 
застрахованы круглосуточно. Даже если вы временно 
находитесь за границей.

Особые риски - особые решения:
Любой, кто сдает недвижимость в аренду или держит, например, собак/
лошадей, несет риски, выходящие за рамки обычного уровня, и может 
получить взамен дополнительную защиту от Allianz.

Подробнее
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Тарифы в сравнении

Услуги(сокращенное представление)

Защищает от финансовых последствий телесных повреждений, материального ущерба и финансовых потерь

Защита также в случае порчи арендованного имущества;например Б. если сломаешь 
раковину в съемной квартире

Следующие услуги включены во все предложения
Защита при использовании незастрахованных транспортных средств, напр. B. Велосипеды – также с устройством 

для трогания с места (pedelecs)

Отражает необоснованные претензии – в том числе в суде

База Умная Комфорт Премиум

страховая сумма 15 миллионов евро 50 миллионов евро 75 миллионов евро 100 миллионов евро

Частная и профессиональная потеря ключей;при утере 
чужих ключей возмещаются все расходы, напр. B. для замены 
системы блокировки

— 50 000 евро Включено Включено

Повреждение заимствованных вещей — 50 000 евро 75 000 евро Включено

возмещение по новой стоимости;мы возместим новую покупную цену 
за поврежденные предметы, которым не более одного или двух лет

7 500 евро
1 год

Включено
2 года— —

экономия скидок при авариях с арендованными 
автомобилями;владельцу транспортного средства будут 
возмещены расходы за счет понижения класса и франшизы, 
если вы станете причиной аварии на его или ее автомобиле

— — — Включено

Полезные дополнения к страховке

Защита ответственности масляного бака

Защищает от финансовых последствий ущерба, вызванного утечкой мазута, напр. B. в случае загрязнения грунтовых вод или повреждения 
имущества.

Защита сервисной ответственности

Дополнительная страховая защита для государственных служащих и работников государственного сектора, напр. Например, учителя, полицейские, 
судьи или солдаты.

Защита жилищной ответственности

Этот модуль включает предположение об обоснованности или защиту от необоснованных требований о возмещении ущерба в связи с 
частной собственностью на съемную квартиру.

Ты должен знать что
Особенно подходит для:каждый. Согласно закону, каждый, кто 
причиняет ущерб другим, принципиально обязан возместить его.

человек застрахованы – независимо от семейного положения, семейных 

отношений, возраста и экономической независимости. Ваши дети также 

застрахованы до тех пор, пока они не начнут свою карьеру, независимо от того, 

где они живут.Не подходит для:Люди, которые хотят застраховаться от коммерческих 

рисков или профессиональных рисков вне государственной службы.

защита конфиденциальности:Вы получаете привлекательные ценовые преимущества для 

тарифов «Комфорт» и «Премиум», если оформляете дополнительное страхование частной 

охраны.

Не застрахован:Страхование гражданской ответственности не применяется, 

если вы z. B. умышленное причинение страхового случая.

Предложения:Подходящие для любой жизненной ситуации, есть специальные 

предложения для одиноких, одиноких с ребенком (детями), пар и семей. В 

страховании семейной ответственности вы и все члены вашей семьи

Общие условия страхования (AVB):Эта информация дает вам только обзор 

производительности. Текущие AVB на момент заключения договора имеют 

решающее значение для вашей страховой защиты.

Программа привилегий My Allianz & Allianz Больше 
обзора, большепреимущества- День за днем. 
Зарегистрируйтесь на www.allianz.de/meine-allianz

Всегда рядом, когда это важно:

www.allianz.de
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