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Ганновера.
Поправка к рамочному договору/ базового страхования – (обязательного страхования)
Важная информация о страховании от пожара и от кражи со взломом
Уважаемый член нашего общества садоводов-любителей, уважаемый/ая садовод-любитель,
в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 3.3 договора об аренде вы платите взнос в размере 38 евро
(включая страхование от неплатежеспособности – 2 евро) за F/E/D- страхование согласно
рамочному договору, который подписало для вас Зарегистрированное районное общество
садоводов-любителей Ганновера. Этот рамочный договор был изменен по решению пленума
общества от 04.09.2019:
С 01.12.2019 страховой взнос составляет 98 евро. Взнос за страхование
неплатежеспособности (2 евро) отменяется, поскольку в этом больше нет необходимости.

от

Новый рамочный договор гарантирует, что теперь каждый член районного общества садоводовлюбителей Ганновера в полной мере застрахован от ущерба вследствие пожара, кражи со
взломом и штормовой погоды. Таким образом исключается страхование ниже страховой
стоимости, которое приводит к сокращению оплаты ущерба, главным образом, вследствие
кражи со взломом. Прежде это было возможно только в сочетании с дополнительным
страховым договором, который заключал для себя только каждый второй член общества, с
уплатой годового страхового взноса от 60 до 150 евро (в зависимости от страхового покрытия).
Вместе с базовой страховкой и страховкой на случай неплатежеспособности эти садоводылюбители сейчас оплачивают от 100 евро в год и более.
Благодаря новому рамочному договору дополнительный страховой договор больше не требуется.
Большинство рисков в полной мере покрываются более высокой суммой базовой страховки.
Фактически, в будущем только примерно половине арендаторов придется вносить за свою
базовую страховку на 60 евро больше, чем ранее – но при этом у них будет страховое покрытие,
которое на настоящий момент стоило бы 121 евро. Изменения или различия в услугах приведены
в виде таблицы на обратной стороне.
Для расторжения договоров о дополнительном страховании у вас есть особое право на
расторжение договора. Об условиях расторжения в настоящее время наш посредник – страховая
компания общества садоводов-любителей VAV – ведет переговоры со страховой компанией
Generali. Все владельцы дополнительного страхования скоро получат информацию о порядках\
датах\ гарантиях возвращения взносов, как лично, так и в газете садоводов-любителей. Еще
более высокая защита нового базового страхования возможна посредством дополнительного
страхования.
Коллективное страхование от несчастных случаев с годовым взносом 3,10 евро остается
прежним, к тому же, районное общество заключило за свой счет для своих членов коллективное
страхование от ответственности.
С наилучшими пожеланиями для садоводов,
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Сравнение услуг
СТАРЫЙ рамочный договор – НОВЫЙ рамочный договор:

Вид ущерба
Пожар

Кража со
взломом

Штормовая
погода и град

Застрахованный риск

Страховые
суммы
раньше

Здание
(с доп. страхов.)
Инвентарь
(с доп. страхов.)
Расходы по расчистке
Деревья и кустарники
Садовое ограждение
Счетчик
электроэнергии
Дополнительные
затраты из-за
официальных
предписаний

5 000
(7 500)
1 000
(1 200)
1 000
1 000
500
300

20 000

500

500

Повреждения здания
Насосы и счетчики
расхода воды
Радио, телевизоры,
антенны, приемники

450
250

750
250

250
с 1.3. по
31.10.

250
(круглый год)

Здание
Содержимое
Расходы на уборку
деревьев от садового
домика
Садовое ограждение

Страховые
суммы
теперь

2 500
8 000
1000
500
300

20 000
2 500
2 500
250

Разбитое
стекло

Остекление здания до
3 кв.м.

500

750

Пожар и кража
со взломом

Повреждения одежды

150

150

