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A.

Страховая компания или также Страховщик:

Юридическая форма:
		
		
Вид субъекта:
Главный предмет деятельности:
		
Адрес местонахождения:
Идентификационный номер:
Надзорный орган:
		
Контактный адрес электронной почты:
Сайт:
Информационная линия:
Электронный ящик данных:

ПРЕДДОГОВОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ

UNIQA pojišťovna, a.s.

C.

Страхователь имеет право отказаться от договора, если страховщик нарушил обязательство правдиво
и полностью ответить на письменные вопросы лица, интересующегося страхованием, во время переговоров
о заключении договора или страхователя во время переговоров об изменении договора. Аналогичным
образом страхователь имеет право отказаться от договора, если страховщик нарушил обязанность
предупредить о несоответствии между предлагаемым страхованием и требованиями лица, интересующегося
страхованием, если страховщик должен был знать о нем при заключении договора. Право на отказ от договора
аннулируется, если страхователь не воспользуется им в течение двух месяцев со дня, когда он обнаружил или
должен был обнаружить нарушение обязательства, устанавливающего его право на отказ от договора.
Если страхователь отказывается от договора, то в течение одного месяца со дня вступления в силу отказа от
договора страховщик возмещает ему уплаченные страховые взносы за вычетом того, что он уже выплатил
по страховке.
Если договор был заключен в форме дистанционной сделки, страхователь имеет право без объяснения причин
отказаться от договора страхования в течение четырнадцати дней с даты его заключения или со дня, когда ему
были сообщены условия страхования, если это сообщение было сделано по его просьбе после заключения
договора.
Если страховщик предоставил страхователю, который является потребителем, вводящую в заблуждение
информацию, страхователь имеет право отказаться от договора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был или мог об этом узнать.
Если страхователь отказывается от договора страхования, заключенного в форме дистанционной сделки,
страховщик обязан вернуть ему уплаченные страховые взносы без неоправданной задержки, но не позднее
тридцати дней со дня вступления в силу отказа от договора; при этом он имеет право вычесть то, что он уже
выплатил по страховке. Однако, если выплаченная сумма страхового возмещения превышает размер уплаченных
страховых взносов, страхователь, застрахованный или выгодоприобретатель обязан вернуть страховщику
сумму выплаченного страхового возмещения, превышающую сумму уплаченных страховых взносов.
Для возврата платежей страховщик использует те же платежные средства, которые страхователь
использовал при совершении первоначальной операции, если прямо не оговорено иное.
Для отказа от договора, заключенного в форме дистанционной сделки, страхователь может использовать
форму, доступную по адресу https://www.uniqa.cz/dokumenty-ke-stazeni/, в точках продажи страховщика или
может запросить ее доставку через страхового посредника. Отказ от договора должен быть вручен страховщику
не позднее последнего дня указанного срока в письменной форме по адресу страховщика: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6; в случае потребителя срок отказа считается сохраненным, если
в течение этого срока потребитель направит страховщику уведомление об отказе от договора.
Если страхователь не воспользуется правом на отказ от договора страхования должным образом
и в срок, договор страхования является действительным и вступает в силу и обязывает стороны выполнять
содержащиеся в нем обязательства.

D.

Если страхование прекращается в связи с истечением срока действия визы для пребывания в Чешской
Республике, отказом в выдаче визы для пребывания в Чешской Республике, при окончании пребывания на
территории Чешской Республики, со дня вступления в юридическую силу решения о высылке или со дня,
в который застрахованное лицо стало участником государственного медицинского страхования, страховщик
имеет право на получение страховых взносов за период действия страхования.

E.

Договор страхования и правоотношения, установленные договором страхования, регулируются
законодательством Чешской Республики. Язык общения – чешский. Условия страхования предоставляются
на чешском языке, а также предоставляются переводы на английский и русский языки. Версия на чешском
языке имеет решающее значение.

E.

Клиент не несет никаких налоговых или платежных обязательств при заключении договора страхования
(наличие налогов или других сборов, которые не уплачиваются страховщиком или не взимаются им,
в данном случае не предусмотрено.) Страхование регулируется Законом № 586/1992 Сборника законов
«О налоге на доходы» в редакции позднейших нормативных правовых актов. Страховое возмещение не
облагается подоходным налогом.

акционерное общество, зарегистрированное
в Торговом реестре, ведущемся Городским судом
города Праги под номером дела B 2012
смешанная страховая компания
страховая деятельность и непосредственно
следующая из нее деятельность
ул. Европска 810/136, 160 00 г. Прага 6
492 40 480
Чешский национальный банк, ул. На Пржикопе 28,
115 03 г. Прага 1
info@uniqa.cz
www.uniqa.cz
488 125 125		
andcicx

B.

Жалобы правомочных лиц могут быть отправлены в письменной форме в отдел контроля страховщика
по указанному выше адресу или в Чешский национальный банк (отдел регулирования и надзора над
страховыми компаниями).

C.

Потребители могут воспользоваться возможностью внесудебного решения потребительского спора со
страховой компанией UNIQA посредством независимых субъектов.
Для решения споров по нежизненному страхованию компетентным органом является Чешская торговая
инспекция (ул. Штепанска 567/15, 120 00 г. Прага 2, www.coi.cz) или Управление уполномоченного по
правам человека Чешской ассоциации страховых компаний, зарегистрированной организации (ул.
Элишки Красногорске 135/7, 110 00 г. Прага 1, www.ombudsmancap.cz)
Если потребители заключили договор страхования онлайн, они могут разрешить потребительский спор
посредством электронной платформы, управляемой Европейской комиссией.

D.

Текущий Отчет о платежеспособности и финансовом положении (SFCR) компании АО «UNIQA страховая
компания» доступен на сайте https://www.uniqa.cz/hospodareni/.

E.

Характер вознаграждения сотрудников в связи с заключенным страхованием представляет собой форму
комиссионных, которые регулируются системой комиссионных страховой компании.

Остальная информация о страховании
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A.

B.

Страхование регулируется соответствующими Условиями страхования и Законом № 89/2012 Сборника
законов «Гражданский кодекс» в редакции позднейших нормативных правовых актов. Условия страхования
являются частью страхового договора. Лицо, интересующееся страхованием, получает Условия страхования
перед заключением договора страхования, Условия страхования также доступны на сайте страховой
компании (www.uniqa.cz). Данная страховка соответствует условиям обязательного туристического
медицинского страхования иностранцев в смысле Закона № 326/1999 Сборника законов «О пребывании
иностранцев на территории Чешской Республики и о внесении изменений в некоторые законы».
В случае нарушения обязательств страхователя, застрахованного лица или уполномоченного лица
страховщик имеет право уменьшить страховое возмещение пропорционально влиянию нарушения на
объем выполняемых страховщиком обязательств.

ПРЕДДОГОВОРНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

