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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  
Русскоязычная  электронная  версия 

 
 

GUS 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ НА ФИКСИРОВАННУЮ 
СУММУ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ (СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ) 

Разрешено Федеральным Министерством Финансов. Распоряжение 
GZ. 9 135 400/2-V/19/90, от 10.05.1990г. 

 
Статья 1. Общее 
1.   Кто хочет застраховать жизнь, должен подать письменное заявление и дать 

правдивые и полные показания, являющиеся важными для опасности, которую 
принимает на себя страховщик (см. статью 8). Этим заявлением заявитель является 
связанным в течение 6 недель; срок начинается со дня доверительного врачебного 
обследования или, если такое не обязательно, со дня подачи заявления. Если между 
моментами подачи и приема заявления имеет место повышение опасности, страхователь 
обязан сделать страховщику заявление, как только он узнает о повышении опасности. 
Повышением опасности считается особенно серьезное заболевание или ранение 
страхуемого лица. 

2.   Страхователем является тот, кто подал заявление о страховании, застрахованным 
(в советской юридической терминологии также страхователь) является тот, чья жизнь 
была застрахована в результате заключения, договора страхования. 

3.   При отклонении заявления страховщик не обязан объяснять причины этого. Все 
документы, связанные с подачей заявления, становятся собственностью страхователя. 

4.   О заключении договора страхования страховщик выставляет полис. 
5.  Если в данных условиях не оговорены отклонения, то действуют положения закона. 
Статья 2. Начало страховой защиты 
1.  Страхователь должен незамедлительно, после того как ему сообщается о приеме 

его заявления уплатить против выдачи полиса выкупную премию наряду с гербовым 
сбором, устанавливаемым в каждом отдельном случае надзирающим ведомством, а также 
все прочие официальные сборы. С поступлением этого платежа, однако не ранее срока 
начала страхования, указанного в полисе, начинаются обязанности страховщика. Эти 
обязанности не наступают, если страхователь умирает к указанному времени начала 
обязанностей. 

2. Если выкупная премия, налоги и официальные сборы не внесены вовремя, 
страховщик может сразу при оговаривании уплаты годовой премии долями и при 
оговаривании единоразовой уплаты премии в счет годовой премии затребовать наряду с 
этим налоги (пошлины) и официальные сборы; он также может отказаться от договора до 
тех пор, пока не будет произведен платеж. Отказом считается действие страховщика, при 
котором он не заявил о своей претензии в течение трех месяцев со дня наступления срока 
оплаты выкупной премии. При отказе он должен был оплатить гербовые сборы в 
двойном размере. 
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Статья 3. Премии 
1.   Размер премии определяется по тарифам страхования при учете возраста 

страхователя При этом начатый год жизни засчитывается полностью, если с момента его 
начала до дня начала первого страхового года согласно полису проходит более шести 
месяце.. 

2.   Если возраст завышен или занижен, то соответственно разнице в премиях 
повышается или понижается сумма страхования. 

3.  Страховщик может сделать зависимым страхование лица, подверженного высокой 
опасности ухода из жизни, требованием оплаты повышенной премии или прочими 
особыми условиями. 

4.  Премии бывают единоразовыми или годовыми. Оплата годовой премии наступает к 
началу каждого года страхования; они могут быть также уплачены долями с согласия 
страховщика за определенную надбавку. Если при наступлении случая страхования доли 
текущей годовой премии еще неуплачены, они вычитаются из обязательств страховщика. 
Вид оплаты может быть изменен лишь с наступлением нового года страхования, 

5.   Все, подлежащие уплате после начала страхования, премии (производные премии) 
должны быть выплачены в течение одного месяца, месячные доли - в течение двух 
недель со дня наступления срока платежа безвоздмездно страховщику или тому его 
представителю, который имеет счет премий, подписанный уполномоченным Правления 
страховщика. Каждое продление срока оплаты без письменного согласования с 
уполномоченным Правления страховщика является не связывающим.  
Статья 4. Просрочка платежа.  
1.  Если производная премия или задолженные по ней проценты, издержки или 

официальные сборы оплачены несвоевременно, страховщик письменно востребывает 
страхователя оплатить, недостающую сумму, включая пошлину за предупреждение и 
проценты за просрочку (статья 16), а также почтовые сборы. При это страхователю 
дается срок дополнительно две недели. Оплата производится непосредственно 
страхователю.  

2.  Если страхователь по наступлению исполнительного срока также просрочит 
уплату, вступают в силу следующие положения: 
а)  если премия не уплачена до конца месяца страхования, при этом 10 часть 

оговоренного срока уплаты премии уже прошла, или же премия не уплачена за период в 
три года, страховщик при наступлении случая страхования освобождается от своих 
обязательств. Кроме того, он может бессрочно расторгнуть страховые отношения. В 
каждом случае страховщик вправе требовать компенсации подлежащих оплате премий, 
включая те, которые приходятся на момент предупреждения в текущем году страхования 
однако не более суммы годовой премии наряду с процентами и издержками. 
б)  если премия уплачена до конца месяца страхования, при этом десятая часть 

оговоренного срока уплаты премии уже прошла, или же премия уплачена за период в три 
года, страховщик также может бессрочно расторгнуть договор страхования. При 
расторжении с немедленным вступлением в силу страхование превращается в 
беспремиальное согласно статье 5. Если застрахованный умирает в момент, когда 
страхователь находится в просрочке уплаты премии, но до расторжения договора, за 
страхователем остаются лишь те обязанности, которые бы он должен был совершить на 
день смерти в случае расторжения детвора. 

 



WORLD «VIP-SHAHATANA-WO» ORDER 
 
3 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  НА  САЙТЕ  –  WWW.WORDER.ORG  –  E-MAIL: INFO@WORDER.ORG 

3.   Расторжение договора может быть связано с установлением дополнительного 
срока. 

4.Действие расторжения утрачивает силу, если страхователь произведет оплату в 
течение одного месяца после расторжения или, если предупреждение о неуплате и 
расторжение связаны между собой, в течение одного месяца после окончания 
дополнительного срока всех задолженностей наряду с процентами и затратами. Платеж 
должен производиться непосредственно страховщику. Действие расторжения теряет 
силу, если при наступлении платежа застрахованный еще жив. Также и при истечении 
указанного срока при тех же предпосылках и при действии тех же положений, 
задолженности наряду с процентами и издержками могут доплачиваться до тех пор пока 
как бы не истекли шесть месяцев со дня наступления срока платежа первой 
неоплаченной премии.  
Статья 5. Беспремиальное страхование 
1.   Если премия уплачена как минимум до конца месяца страхования, при этом 10 

часть оговоренного срока уплаты премии уже прошла, или же премия уплачена за период 
в три года, то страхователь может в любое время потребовать  превращения. Страхования 
полностью или частично в беспремиальное на конец текущего года страхования или в 
течение года страхования за три месяца на конец месяца. 

2.   Заявление должно быть подано в письменном виде непосредственно сраховщиком, 
при этом необходимо приложить полис и доказательства произведенной уплаты 
последней премии. Расчет беспремиальной суммы страхования производится на основе 
страховых, технических принципов, которые определяются по представлении ведомству, 
осуществляющему надзор, и не могут быть изменены без согласия этого ведомства. 

3.   Имеющая место при переоформлении сумма беспремиального страхования 
должна, составлять минимум 3000,-- австр. шиллингов, в противном случае производится 
выкуп согласно статье 6. Частичное переоформление допускается лишь в случае, если 
оставшаяся к уплате премия не будет ниже 3000,-- австр. шиллингов. 
Статья 6. Право на расторжение со стороны страхователя, выкуп. 
1.   Страхователь может расторгнуть договор страхования в любое время на конец 

текущего года страхования или в течение года страхования за 3 месяца на конец месяца, 
но не ранее чем на конец первого года страхования, расторжение может произойти 
полностью или частично. При частичном расторжении оставшаяся сумма не может быть 
меньше 3000,— австр. шиллингов. 

2.   Заявление о расторжении необходимо направить в письменном виде 
непосредственно страховщику, полис и свидетельство последних платежей премии 
прилагаются. 

3.   Если премия уплачена как минимум до конца месяца страхования, при этом 10 
часть оговоренного срока уплаты премии уже прошла, или же премия уплачена за период 
в 3 года, то на расторгнутый договор обеспечивается право выкупа. Цена выкупа 
расчитывается на основе страховых технических принципов, которые определяются по 
представлении ведомству, осуществляющему надзор, и не могут быть изменены без 
согласия этого ведомства. 
Статья 7. Оплата вперед 
1.   До размера стоимости выкупа, возможность которого предоставляется при 

расторжении договора согласно статье 6, страховщик может произвести по страховым 
обязательствам выплату вперед. Тем самым все обязательства страховщика уменьшаются 
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на выплаченную вперед сумму. Правовая претензия на обязательную выплату вперед не 
может быть предъявлена. 

2.   Со дня совершения уплаты вперед, кроме текущий премии производится уплата 
дополнительной бездоходной премии, которая содержит такое количество сотых частей 
выплаты вперед, какое было предъявлено ведомству осуществляющему надзор.               
К дополнительной премии согласно смыслу применяются положения статей 3 и 4 
регулирующие уплату текущих премий. 

3.   Если страховщик расторгает договор из-за неуплаты дополнительных премий, то 
погашается та часть страхования, выкупная стоимость которой соответствует 
произведенной выплате вперёд, на ряду с вычетами в счет дополнительных премий, 
процентов и издержек. 

3. Страхователь имеет право обратной выплаты полученных вперед сумм обратно 
страховщику, к каждому дню наступления  срока уплаты премий. Дополнительные 
премии, полученные несколько позже дня наступления срока уплаты премий, 
возвращаются. 
Статья 8. Нарушение обязательства уведомления 
1.   Если страхователь или застрахованный умолчал или дал неверные сведения при 

заключении, изменении или возобновлении договора страхования, при чем известные 
ему сведения были важны для передачи риска, то страховщик вправе в течение 1 месяца 
после того, как он узнал о нарушении обязательства уведомления, отказаться от 
договора. При имеющихся сомнениях важными считаются сведения по поводу которых 
страховщик категорично  письменно спрашивал. Если сведения о рисках должны были 
быть сообщены на основании письменно, предоставленных страховщиком вопросов, то 
страховщик может отказаться от договора из-за несделанного сообщения сведений, по 
поводу которых он не спрашивал, лишь в случае злоумышленного молчания. 

2.   Отказ от договора исключается 
а) Если страховщик знал об умалчиваемых сведениях; при этом осведомленность 

посредника страхования не соответствует осведомленности страховщики;  
б)   если ни страхователь, ни страховщик не оказываются виновными; 
в)   если страхователь умирает а умолченные или неверно сообщенные сведения не 

имели никакого влияния на наступление страхового случая. 
г)  если с момента заключения договора, его изменения или возобновления прошло 

три года.  
Обязанность доказательства того, что одно из перечисленных обстоятельств имеет 

место, лежит на оспаривающем право отказа. 
3.   Право страховщика оспорить страхование из-за обмана со злым умыслом не 

затрагивается. 
4.   При отказе или оспаривании страховщик должен обеспечить лишь право выкупа 

согласно статье 6, абзац 3. В этих случаях премия надлежит ему только до конца года 
страхования, когда он узнал о нарушении обязательства уведомлять или об основаниях 
для обжалования. 
Статья 9. Покрытие особых рисков 
Опасность возникновения военных действий, волнений, восстаний 
1.   Если Республика Австрия будет ввязана в воину, ведомство осуществляющее 

надзор за страховыми агентствами будут определять в каком объеме и при каких 
условиях ответственность общества (страхового) будет распространяться и на случаи 
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смерти, непосредственно или посредственно связанные, с боевыми действиями или 
другими военными событиями. 

2.   Общество (страховое) не отвечает, если кончина страхователя произошла в 
непосредственной или посредственной связи с его участием. 
а)   в боевых действиях или других военных мероприятиях (связанных с  войной), в то 

время как Республика Австрия не участвует в войне; 
б)  в волнении, восстании или беспорядках или, если это не происходит внутри страны 

при исполнении профессионального или общественного долга, в боевых действиях 
против или в подавлении волнений, восстания или беспорядков. 

3.   Если ответственность не блокируется, вместо суммы страхования выплате 
подлежит лишь приходящийся на страхование премиальный резерв (фонд покрытия). 
Риск полетов 
Страховщик несет полную ответственность по страхованию на случаи, если кончина 

страхователя наступает в результате участия в качестве пассажира в плановых рейсовых 
или круговых полетах, организованных официально допущенными компаниями 
воздушного сообщения. При этом предполагается, что кончина наступила не в результате 
событий, связанных с войной. Если кончина страхователя наступила в случае его участия 
в полетах в другом качестве или в том же качестве, но в других полётах, страховщик 
будет обязан выплатить лишь фонд покрытия, сформированный в соответствии с планом 
сделки. 
При кончине страхователя в результате участия в гонках на машине по земле в 

воздухе или на воде или в результате участия в заездах, организованных для  подготовки 
таких гонок (тренировках), выплачивается лишь фонд покрытия, сформированный в 
соответствии с планом сделки. 
Статья 10. Самоубийство 
1.   Если страхователь совершает самоубийство, то страховщик освобождается от 

обязательств по договору, когда поступок совершен в состоянии душевного заболевания, 
исключающего свободное волеизъявление или, когда договор страхования на время 
самоубийства был непрерывно в силе в течение уже 5 лет. 

2.   В противном случае страховщик отвечает, если договор страхования на момент 
совершения самоубийства - со дня начала страховой защиты (статья 2)  
а)  еще не был непрерывно в силе 3 года, только суммами накопленных в соответствии 

с планом сделки фондов покрытия; 
б) уже был в силе как минимум 3 года, непрерывно, однако менее 5 лет, половиной 

страховой суммы на момент кончины, но максимум 20.000,--австр. шиллингов; если 
собранная в соответствии с планом сделки сумма фондов покрытия на момент кончины 
больше, страховщик отвечает суммой фондов покрытия. 

3.   Если жизнь страхователя застраховала несколькими договорами страхования, то ко 
всем договорам страхования применяется приведенная максимальная сумма. 
Статья 11. Обязанности страховщика 
1.   Кто требует исполнения по обязательствам, вытекающим из отношения договора 

страхования, обязан предъявить:       
а)   полис и доказательства последней уплаты премии 
б)   официальное свидетельство о рождении застрахованного  
2.   О смерти застрахованного следует немедленно сообщить страховщику. Далее 

кроме названного свидетельства следует, предоставить: 
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а)   официальное доказательство о смерти, в котором; должен быть указан возраст 
место рождения и причина смерти;  
б)  подробное врачебное освидетельствование врача, который последним лечил 

умершего, или, если, такого лечения не было, другое врачебное или официальное 
заключение. Заключение должно содержать данные о причине смерти, а также  о начале, 
протекании смертельной болезни застрахованного или близкие обстоятельства смерти.      

3.  Страховщик может затребовать другие необходимые доказательства или сам 
собрать сведения. Сведения могут касаться лишь времени перед подачей заявления, 
последних 3 лет после подачи заявления и года перед смертью. Страховщик может 
требовать заверенную подпись, для необходимых ему доказательств и для свидетельств 
получения исполненного страхователем. 

4.   Затраты, возникающие с исполнением  выше, положений, несет тот; кто 
предъявляет требования в отношении страховщика. Сведения и доказательства, которые 
не были необходимы для выяснения причин смерти, начало и течение смертельной 
болезни застрахованного и близких обстоятельств смерти, относятся за счет 
страховщика. 
Статья 12. Исполнение 
1.   Местом исполнения для обоих сторон является помещение конторы Правления 

страховщика в г. Гран.  
2.   Материалы страховщика по исполнению обязательств пересылаются получателю 

по предъявлению им заявления и за его счет после предъявления подготовленной 
расписки получения. Вид передачи определяет страховщик. 

3.   Проценты подлежащие начислению на выплачиваемую сумму страхования 
засчитываются по истечении месяца с момента поступления всех названных в статье     
11 Абз.1 и 2 материалов в Правление страховщика в г.Грац. 
Статья 13. Предъявительская отметка 
Страховщик рассматривает владельца полиса полномочным распоряжаться всеми 

претензиями; вытекающими из договора страхования, особенно получать подлежащие 
исполнению со стороны страховщика; однако он может потребовать доказательства 
правомочности распоряжения и получения. 
Статья 14. Волеизъявление 
1.   Волеизъявление, которое страховщик отсылает заказным письмом страхователю 

по последнему ему известному адресу, считается доставленным в момент, в который бы 
страхователь в случае его присутствия по адресу узнал бы о содержании заявления.   

2.   Если страхователь находится вне Европы, он должен назвать страховщику 
уполномоченного на доставку внутри Республики Австрии. До тех пор, пока такого 
уполномоченного не будет, страховщик согласно Абз.1 может отсылать заявление по 
последнему ему известному адресу внутри Европы, что будет юр. действительным. 

3.   Все воле изявленя и признания, которые передаются при заключений договора  
или позже страховщику могут рассматриваться им только тогда юридически 
действительными если они в письменном виде поступили в Правление страховщика,         
Статья 15. Права третьих лиц 
1.   Если страхователь имеет третье лицо, имеющее право, получения, то это лицо  

получает такое право если не оговорено иное, только при наступлении случая 
страхования. До этого страхователь может свободно распоряжаться договором он может 
отозвать или изменить назначение третьего лица. Он также может определить, что 
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имеющий право на получение подлежащего исполнению по договору страхования 
приобретает такое право сразу; в этом случае отзыв или изменение назначения возможны 
лишь с согласия имеющего право на получение. 

2.   Передача в залог или передача в пользу третьих лиц претензий, вытекающих из 
договора страхования имеют силу в отношении страховщика лишь тогда, когда имеющий 
право на распоряжение на настоящий момент сделает письменное заявление в Правление 
страховщика. При передаче (уступки) в пользу третьих лиц можно вместо заявления 
предъявить свидетельство об уступке. 

3.   Страховщик может обратить отказ или обжалование договора страхования также и 
на третье правомочное лицо. 

4. Если страхователь становится банкротом или претензия в отношении договора 
страхования подлежит аресту или закладу, то поименно названные правоприемники или, 
если таковые не названы поименно, супруг и дети страхователя с согласия страхователя 
могут заявить, что они вступают в договор страхования вместо страхователя. В этом 
случае требования ведущего дело кредитора или конкурсная масса должны быть 
удовлетворены до размера стоимости выкупа, Заявление должно поступить в течение 
одного месяца после того, как правомочная к получению по договору сторона узнала о 
закладе, или когда был открыт конкурс. 
Статья 16. Официальные сборы и пошлины 
1.    Официальные сборы, предъявляемые при страховании уплачиваются 

страховщику. 
2.   Страховщик имеет право на  особые услуги: как например, дополнительное 

внесение или изменение поданных, залоговых оговорок, заявлений об уступке прав 
третьим лицам, изменений содержания полиса, выписка дубликатов свидетельств и т.д. 
наряду с возмещением почтовых сборов требовать оплаты долевой пошлины включая 
оплату вперед, в размере, разрешённом в каждом отдельном случае ведомством, 
осуществляющим надзор. За копии уплачиваются пошлины принятые для данной 
местности. 
Статья 17. Потеря, утрата полиса 
1.  Если полис уничтожен или потерян, страховщик по заявке выписывает дубликат 

после того, как документ в судебном порядке признаётся утратившим силу или потеря 
считается достаточно  правдивой в последнем случае страховщик может потребовать 
составления документов на одном или нескольких подписанных им полисах. 

2.   Затраты в данном случае несет заявитель и по требованию выплачивает их вперёд.  
Статья 18. Иск, подсудность, срок давности. 
1.   Если страховщик отклоняет исполнение обязательств то он освобождается от этого 

обязательства в случае, если правомочное лицо не подает иск в компетентные служебные 
органы в течение шести месяцев. Срок отсчитывается с того момента, когда страховщик 
в письменном виде заявил об отклонении обязательства и при этом указал на правовые 
последствия истечении данного срока.  

2.   Если договор заключен при посредничестве лица, "предложившего страхование, то 
компетентным, в отношении иска заявленного на основе договорных отношений против 
страховщика будет суд местности, где вербовщик имел филиал в момент заключения 
страхования, а в случае отсутствия такого, где он проживал. 
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3.   Устанавливается срок давности в пять лет на претензии, возникающие в связи с 
договором страхования. Срок давности начинается по окончании года, когда возможно 
требование исполнения обязательств 
Статья 19. Участие в прибылях  
1. Все  договоры  страховання  заключенные  на  основе  данных  условий  с  правом 
получения прибыли создают прибыльный союз пожизненного страхования. 

Определение суммы прибыли, приходящейся на этот союз на основе плана, 
разрешенного ведомством, осуществляющим надзор. От этой прибыли как минимум 85 
процентов отчисляются в фонды прибыли союза. Доли прибылей устанавливаются в 
соответствии с планом и опубликовываются, страховщиком в его отчете.                           

2.   Доли прибыли по отдельным договорам страхования формируются из долей 
прибыли за счет процентов, доли дополнительной прибыли и доли окончательной 
прибыли. Доли прибыли за счет процентов и доли дополнительной прибыли 
распределяются в конце каждого страхового года, но не ранее конца второго страхового  
полугодия. Доли окончательной прибыли подлежат распределению, если страховое 
вознаграждение оплачивается вследствие истечения срока страхования или по истечению 
второго страхового года в случае смерти. 

3.   Доля прибыли за счет процентов представляет собой долю страхования с тем 
избытком, который достигается за счет капитала, получаемого из средств покрытия 
расчетной процентной ставки. Доля дополнительной прибыли представляет собой долю 
страхования из прочих источников избытков, в особенности из-за смертности и из 
сбережений администрационных затрат. Доля прибыли за счет процентов исчисляется в 
процентах из резервного фонда для покрытия требований основного страхования, 
необходимого для участия в прибыли и из дополнительных страхований с правом 
участия в прибыли при этом предусмотренные, планом отчисления в резервный фонд в 
счёт покрытия определяются в начале соответствующего страхового гада, который 
следует непосредственно перед страховым годом, в конце которого осуществлялось 
распределение прибыли. Доля дополнительной прибыли расчитывается в конце 
страхового года в про миллях согласно плану с учетом соответствующих страховых сумм 
основных страховок в случае смерти, но без учета возможных дополнительных 
страхований. 
Доля дополнительной прибыли может устанавливаться по группам договоров 

страхования, которые различаются между собой типом страхования, возрастом 
вступления в страховые отношения или прочими объективными особенностями. Доля 
дополнительной прибыли гарантируется в размере соответствующих выплачиваемых 
текущих премий в том страховом году, в котором производился расчет.  

4.  Расчет причисляемой доли процентной и дополнительной прибыли производится 
мультипликацией расчитанной согласно абз. 3 доли процентной и дополнительной 
прибыли с установленной администрационным планом процентной ставкой. 
Статья 20. Изменение прав и обязанностей по имеющимся договорам страхования  
1.   Права и обязанности вытекающие из договора, могут быть изменены, если 

изменяются тарифы, на основе которых, подготовлен договор или условия страхования 
эти изменения должны быть предусмотрены законом или ведомственным 
распоряжением. В этом случае страховщик имеет право потребовать возвращения 
страхового свидетельства и заменить его новым. 

 



WORLD «VIP-SHAHATANA-WO» ORDER 
 
9 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  НА  САЙТЕ  –  WWW.WORDER.ORG  –  E-MAIL: INFO@WORDER.ORG 

2.   Положения об установлении беспремиального страхования.(статья 5) и о выкупе 
(статья 6), далее о военной опасности (статья 9), пошлинах (статья 16) и о участии в 
прибылях (статья 19) могут быть изменены с разрешения ведомства, осуществляющего 
надзор, и в уже имеющихся договорах страхования. 

 
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ РИСКОВ 

(ВРЕМЕННЫЕ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ) 
Разрешено Министерством Финансов. Распоряжением 

GZ.9 135 400/2-V 10/90 от 10.4.1990 г. 
 
К страхованию от рисков, причисляются общие условия пожизненного страхования    

в случае смерти, разрешено Федеральным Министерством Финансов распоряжением, 
GZ.9 135 400/2-V 10/90 от 10.4.1990 г но со следующими изменениями.  
Следующие статьи исключаются  
Статья 7, оплата вперед 
Статья 9, опасность войны, волнения, восстания, абзац 3 
Статья 19, участие в прибылях  
Статья 4. Задержка о платы 
Абзац 2 звучит:  
Если по окончании дополнительного срока страхователь задерживает оплату, то 

страховщик при наступлении страхового случая освобождается от исполнения. Кроме 
того, он может бессрочно расторгнуть отношения договора страхования. В любом случае 
страховщик может потребовать уплаты оставшейся премии, включая те, которые 
приходятся на текущий год страхования к моменту предупреждения, однако не выше 
суммы годовой премии наряду с процентами и издержками 
Статья 5. Беспремиальное страхование 
Абзац 3 звучит: При переоформлении возникающая беспремиальная сумма 

страхования должна составлять минимум 3000,— австр. шиллингов, в противном случае 
по договору страхования, который считается тогда согласно смыслу статьи 6 
расторгнутым, обеспечивается выкуп. Стоимость выкупа расчитывается на основе 
страховых технических принципов, которые определяются по представлении ведомству, 
осуществляющему надзор и которые не могут быть изменены без его согласия. 
Частичное переоформление не допускается. 
Абзац 4 дополняется следующим 
Для страхования от рисков (временное страхование на случай смерти) со сроком 

страхования от 10 и менее лет положения абзаца от 1 до 3 не действуют. 
Статья 6 Право на расторжение со стороны страхователя, выкуп 
Абзац 3 звучит:  Выкупная стоимость согласно статье 6 абзац 3 общих условий 

страхования не обеспечивается. Подлежат обеспечению лишь предусмотренное статьей 5 
абзац 3 при наличии прочих предпосылок. 
Статья 8 Нарушение обязательства уведомления 
Абзац 4 звучит: 
При отказе от договора или его обжаловании страховщик освобождается от 

обязанностей. В этих случаях премия выплачивается ему только до окончания года 
страхования, когда ему стало известно о нарушении обязанностей уведомления. 
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Статья 9 Покрытие и особые опасности      
Опасность полетов                    
Страховщик несет полную ответственность по страхованию на случай, если кончина 

страхователя наступает в результате участия в качестве пассажира в плановых рейсовых 
или круговых полетах, организованных официально допущенными компаниями 
воздушного сообщения. При этом предполагается, что кончина наступила не в результате 
событий, связанных с войной. Если кончина страхователя наступила в случае его участия 
в полетах в другом качестве или в том же качестве но в других полетах, то страхавщик 
освобождается от исполнения по договору. 
При кончине страхователя в результате участия в гонках на машине по земле, в 

воздухе или на воде страховщик освобождается от исполнения по договору, если не 
оговаривается иное. 
Статья 10 Самоубийство  
Абзад.2 звучит:    
В противном случае страховщик отвечает, если договор страхования на момент 

совершения самоубийства - со дня начала страховой защиты (статья 2) - уже минимум 
три года, однако менее 5 лет непрерывно, половиной действительной к моменту кончины 
суммы страхования, но не более 20:000,— австр" шиллингов. 
Статья 15. Права третьего лица 
Абзац 4 звучит:  
Если страхователь становится банкротом или претензия в отношении договора 

страхования подлежат аресту или закладу, то поимённо названные правоприемники или, 
если таковые не названы поименно супруг и дети страхователя с согласия страхователя 
могут заявить, что они вступают в договор страхования вместо страхователя. Заявление 
должно поступить в течение одного месяца после того как правомочная вступлению в 
договор сторона узнала о закладе, или когда был открыт конкурс. 

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЖИЗНЕННОГО СТРАХОВАНИЯ БЕЗ 

ВРАЧЕБНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Если договор страхования заключается без врачебного обследования страхуемого 

лица, то в отношении обязанностей страховщика действуют следующие ожидательные 
сроки. 
Если страхователь умирает в первые пол года действия договора страхования то 

компенсации подлежат только выплаченные им премии. При кончине страхователя во 
вторые пол года действия договора страхования, выплате подлежит половина страховой 
суммы согласно договору или одноразовая премия (в случае страхования с выплатой 
одноразовой премии), если она выше. Если смерть страхователя наступает после второго 
полу года действия договора страхования, то ответственность страховщика 
распространяется на всю сумму страхования. 
Полная сумма страхования без учета времени действия договора выплачивается в 

случае, если смерть страхователя наступила в результате несчастного случая, повлекшего 
травмы, или в результате заболевания тифом, паратифозом, дизентерией, холерой, 
скарлатиной, оспой, корью, краснухой, дифтерией, малярией, рожей, эпидемическим 
цереброспинальным менингитом, сыпным тифом, полиомиелитом. 

 
  


