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 !" ����������	�����	������	������ �	������	�����	��������������	��	����
��#����������������
�������������������	����
��	�	����
��	���������
�����������	�	��	��������	����
������ ���	�������������������	�	�
������	���������������� �	����������$	������	� ����	����������	�

 %" &	��	�������������	��������������	� ��
�������	�����	��	�������#��'
��������������
�������� �	������������	����
� �	�	����
��	���������
�����������	�	��	��������	� ��������� �	�����

 (" &	��	����	�	���������	������ �	����������������������	����������	
����������	�����	��	�������#����������������
���������������	�	
���� �	�� ����	����
� �������
� �	���������� ������	�� ������� ���	�
�	�	����	�����������	��	����������������������	���������������
������������������ ���	��� �	���	"����������� �������	"�� ����������	�	
���	� ter potresa.

(4) Ko nast��	�����������������	�������	�����������	� ����� ������	����'
��������
�������� �������#�	���#�	����� ��#	���� ��������������	����
��������������������������	����

(5) Zavarovanje krije samo škodo, ki je nastala na zavarovanih stvareh
zaradi zavarovane nevarnosti, ne pa druge, posredne škode zaradi
nastanka zavarovalnega primera (odgovornosti, izgubljene
najemnine, prekinitve dela, zmanjšanja vrednosti in podobno).

(6) Zavarovanje ne krije škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije
ali radioaktivne kontaminacije.

#���
�� � ��$��

 !" )����� �	��	�������������	������������	�	������#������� ����������
��� �	�������	�������	�#�������������������������

 %" *	�#�	�	��	����� �	����������������	� �	����������������������	������
��#�����������	�� �	�
1) bila izpostav��	����������	������������ ������������������	���	�

��	�	���	����������	����	�	� ��������� �����������#	���������	����
�	������
�������	�	������������	���� ����"������������ �	����	�� �	
��������������������	�������	��������#�	� �	���#�	�����������"���i nanj;

%" ��	��	�����	�������������������������������	�	���	������	����	'
����	���	��� ���������	��

(3) Zavarovanje ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi uporabi.

%���
�� � 	!� &�

(1) Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povz��������	��
����������������#�������������������������	�����������������	��	����
��� ��
� �	����	���������������������������������������

(2) Zavarovanje ne krije škode:
!" ���	�	�������
�������
���������
� ���	�	�������
�����
���������	��'

������	�	������	�� ��������	�	���������������	���	�	����	� ��
�����$	����
� ��������  ��������
����	������ ��� ��������	� ������
�����$	����
� ���������	�� ����������
��������"�

%" ��� ���������������	�������	������	�	������	�	�	���	����	�	�����'
��
�����
�������� ������	�#���	�������������
����	�	���������	�
��#�����
� �������
�� ���������
� ��	���	������� ���	������
� ��
�������
��������
�����������	�������
��	���	��������

'���
�� �  (	�&��")�

 !" +���������� �	��	��������������	�����	�����������	�������� �	���	����	
�����������������	�������)���������
� �����
���	�	
�����"��	�#�	�	���
	������������	���	��������	����������� �����#����	��������	����������
��������� ��	������ ��	��������������������������

(2) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
1) miniranja, ki ga opravi zavarovanec, ali zaradi dovoljenega mini-

ranja, ki ga opravijo drugi;
2) eksplozije v prostoru za notranje zgorevanje (valj motorja), do

katere pride na strojih;
3) eksplozije, ki je reden pojav v proizvodnem postopku;
," ����
�� ����	��� ����������
�naprav;
5) eksplozije biološkega izvora;
-" ��	����������	�������
." 	��������	�����������	���������
��������������� �����
���	�	
�����"�

��������������������� �������	������������	�	���	��������	���	����������
������	��������������������������	�#���������di eksplozije posode
na drugih zavarovanih stvareh.

*���
�� � �"+��

 !" /�
����	��	�	����
�����������������!.�%������	����������-%����������
 0�������������1	��$������� �	������"��2�	�	��	����� �	�������
�����	� �	
�	�	�� ��������� ��	�� �	���#���������������� ������ �	�	� ����	�������
��#�������������������	���	������	��&	��	�
��������	��������������
�����������������	���������������������
�����	�	�����#�	���������

(2) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja
viharja ali neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano
stvar podrl ali vrgel vihar. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi
zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravil vihar.

(3) Zavarovanje ne krije škode:
!" �����������#������	��������	����	����������
��tvari skozi odprta

okna ali druge odprtine na zgradbah, razen zanašanja skozi
odprtine, ki jih je napravil vihar;

2) na stvareh na prostem (v kopicah, stogih ipd.), pod nadstrešnicami
in v odprtih zgradbah;

(" ���������������������	���������������� �	���������������������� �	
�����������	�������������������

," ��������������
����������
� $�����
�
3"����������	��
�������	#��
������	�������������������������������	���
-" ���#�����
����#�������
�������#��
������	������������������	���	

�	����	�	���������	���

,���
�� � !�-�

 !" ����������	�����	�#���������������	��������������������	����#�����	
�����������������������������������	����	���	�������#��������������������
��������������������������������	�	�����������4����� �	� �����#��������
������	���������������������������������������	����� ��
� �	����������
�����

(2) Zavarovanje ne krije škode:
!"���� �����������
����������
� $�����
� �	����������������	����
� ��

���������
�������
�
%"����������	��
�������	#��
������	�������������������������������	���
(" ���#�����
����#�������
�������#��
������	������������������	���	

�	����	�	���������	���

.���
�� � /0�� 1�����������- � ��
2�!��� �������"&�

Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavaro����
�������
�������
�����������������	�	��������	�����������������������	�	����	'
����	���	����	���������
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4���
�� � ��0 1��& !�&�

(1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katerekoli vrste
(motorno ali jadralno, helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavaro-
vano stvar ali udari vanjo.

 %" 2�	�	��	����� �	������������������������	����	� �	�����������������
��������������#��������� �	��������	�����	���������	��	��� �����	��

5���
�� � 2��"6 	!�1")���"���0 2��	!��1")�

(1) 5���$	�����������������	������������ �	�������������������������
��������������	���������	����������	��������4���	�������������	�#���	�
������������	������������$	����������������	������������������	��

������������
��������
��������

(2) Šteje se, da je n����������������������	����	��������$	��������������
�	�������������������������#������������������	��������  ���������	�
��#	��	���	��������	���������	� ����"�

�����
�� � ���&���

 !" )��������	���	������	����	� �	�	���	�	���������"�����������������������
�	����#�	��������	�	��������������	����������	�������	������	���	��	�
��	���	������	������#��	� �	���	������	�������	�������� ���	���������	
����	������������������� ���	��	�������������	� �����	���
� �	�	��

(2) Poplava je tudi poplavljanje voda zaradi utrgane���������������
��������������������������	����������������� ���	���������
��������
�	�	�������������
���	���
� ������	
� 
���������"�

 (" ������������	�#�	�	�������������������	��	������������������������	���
�	����#������	����	����������������������
�����ri.

 ," *����������	��
����	���
�����	�����������	������#��������������������
�����������������������������	�#�	�	���	��������	�	�	���������
�	�	������#�������	�������	�������������	����������������	�����
����������	�����	�	�� �	��������������	�����	�	������#�������	
������	�������������
�%6��	��
�������	�	������������	�	����	�����	���	
��#��	����	�������	������

(5) Zavarovanje krije le škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane med
poplavo ali neposredno potem, ko je voda odtekla.

(6) Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
!" ��������	
�����	�����������������	����������������	�������

�������� �����	������
2) zaradi hišne gobe;
3) zaradi posedanja tal kot posledice poplave;
4) v nadkopih, podkopih, podzemskih hodnikih in rudniških jamah;
5) na stvareh, ki so�������
����������
������
�����������	�����������������

�	�������� ����������� �������������������	"�
-" ��������
�����������	������������������������������	���������	��

�������  ������#�	��	�������	��
� ����"�

�����
�� � "�&"�����0 

(1) Zavarovanje krije škodo zaradi:
!" ����������	� ������������
������������
� ��������������
"��	������

��� ������� ��� ����������� ��� ������ �	��	� ���� ����
� �������
��������	��
�����	�����������	��	��������	�	�� �	����#���������
��#������������������#���	� ���������	�����������ajitve napra-
ve za upravljanje in varnost) teh cevi in naprav;

2) izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje.
 %" /�������� !"�����������	����	�������	�����������	������#�����������

����������	�����������	���	������	�������	�
(3) Zavarovanje ne krije škode:

1) zaradi izliva vode iz odprtih pip;
2) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
3) zaradi hišne gobe;
4) zaradi izgube vode;
3" ��������
�����������	������������������������������	���������	��

�������  ������#�	��	�������	��
� ����);
-" �����������	�������	��������������	�����������	�����	����

������� ��� ����������� ��� ������ �	��	� �	�� ����
� ������� ���
�����������	���#���	���	�����������	��� �����

." ������� ����������	� �����	���� ����	�������������	�	����	�� ���	�
�	���� �����������	� ����	�������������	�	����	����� �	�����	����
�����������������	�

8) zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz vodovodnih cevi;
7" �������
����������
� ����������
��	�	
���������
� �	�������


������� ������������	����

�#���
�� � � 2 LJSKI  PLAZ

 !" �	�	����������� �	����	��	��	�	����	�����#��	��������	�	���	����'
#��� �� ������ �������� ���������� ���� ��� �����	���	����#���� ��� �
�����	��������������������������	����	��	$�������	�����#����	�������	
���������
�

(2) Za zemeljski plaz se šteje������������	��	����#���������������	���#��
���������	� ���������	��	� �����
��������	���	����� ������	������� �	�
����	�������	�����������	������#���������������	���������������������
������������������	��������	���	��������������	��	������������������	�
�������������#��������

(3) Zavarovanje ne krije škode:
!" �	� �	� �	����#�	�� ��	�� �	� ��������������	������ ������������ �

	���#�	����������	����	������	���
%" ������������������������	�������	���������	������	���������� ����

���������	���������������"�
3) zaradi zemeljskega usada ali posedanja;
," �������������	��	���#�	�����	�������������	����	�������#�


�������
����������
�
(4) Zavarovanje ne krije stroškov za saniranje tal.

�%���
�� � 	� $�"��&��

 !" ����������	�����	�#���������������	������	���
����������������

��������

 %" ����������	�����	������#���������������	�������������	��������������
�� �	�������������	���������

�'���
�� � /0�� 1��2�!��� �������"&�7
("���"��&�	!����������1�

Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih zgradbah zaradi
udarc��������	���������������	����	���	����	���������������� ����
������������

�*���
�� � "�! (�8& (�$�9

 !" ���	�� �	� ������ �	�����	����������� ����	��	�����
�������  ����	���
������������� �	������ ����"� ��� �	������������������	���������	
���������	������������	����������� ����#����	����������	��	��	�����	
���������������������	�����	������#������������������� �	����������
������� ���	���	���������	��������	���

 %" ����������	��	�����	�����	����������	��	�����	���������������������	
�����������	�������	����������������������������	�����������	���
����#����	����� �	� �	� �	������� ���	����� ���������#	�� ������� ����	
�	�����	�

�,���
�� � "�&"��$�� - �2�	 

 !" ����������	�����	�#��������� ����������������
������	
���������� ������
���	����������	������	�������	��������2�����������������������	��	
������������	� �	������� �	���	� ���������������	��� �	������������
������

(2) Zavarovanje krije tudi škodo na razliti masi sami.

�.���
�� � 	�2��$"��8�"��&"��9

 !" 8������� �	�����	����	�����	�����	��������������������������
�������
 visokih temperatur razkrajajo ali prehajajo v pepel brez
prisotnosti ognja ali delovanja toplote od zunaj.

 %" ����������	��	�����	�#���	���������
�����������������������#�	�	���
���������	�����	������
���	�����
�

�4���
�� � �� 02 !����������)�

(1) )�	��	����������������� ��
�����	��������� ���	�������
������������	

�����
� �������	�	� ���������������

 %" ���������	�������������	������������������	�	�	���������������������
�������������������������������	��������������������������������������'
�������)ri:
1) zgradbah so zavarovani vsi njihovi deli, tudi temelji in kletni

zidovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema (dvigala,
centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave,
hidroforji in drugo).
&	��	����������������������������� �	��������������������	��
���	�������������#�������	��	�����������	���� ����������



������3�����

%" ��	�������
��	������	������������������	�	�	������	������	��	�
�������������������������	���	��������������������������������������
�������������������	�������������������	�����������	����������	���
���	�����������	���������������	�����������	������	�����	�	�

 (" &	�������	�	���������	������������������	�����	���	��������
1) stvari delavcev in stvari drugih oseb, prevzete v popravilo, predela-

vo, obdelavo��
����������������������������������	������������
�����������

%" ���������	��� �	����� �����	���	� ���	����	����� �	���������� ����"
�	��������� �	����� �����	���	��������	������	������������������	
������������	����� ���������������

(" �	�	���#�	����	�
4) trdno zgrajene obale, pomoli, valolomi, prepusti (kamen, beton,

les, kovina ipd.);
3" �� ��������������������	����������
6) mostovi;
." ����	��������� �������� �	��	�������� �	����#�	���	�	����������� ��

���������������#���
0" ����	���	�	�����	��������������
��
�	���#��
������������
� �����
9) melioracije in regulacije;

!6" ����	������ ����	����� ��� ��������� ���	��	�  ����������
��������� �	�	$����������������	�	�������� ����"��9��	��	����� �	
�	��������	�������	�������	��	���������������������	��������
�	�������������������	� ���������	�	���������	���

!!" #��������	�	�����	�	�������#��
����#����������������#������������#���
!%" �����	��� �������������������	#�������������������������	������������

������	�����������	�
13) denar in vrednostni papirji, stvari iz pl	�	����
���������	��	�	���	

��	�	���	������	����������	��	�����	���� �	��	� ��������	�	
����������	���#�����	��	����������������	�����	�����������������	����
���������������	����
���������	���������	����� ���������������	��	���
�������	�����	� �	��������� ������������#��
�����������
�

14) oprema rudnikov pod zemljo;
15) zaloge hlevskega gnoja;
16) traktorji, samovozni delovni stroji in prikolice kmetijskih gospo-

darstev;
17) oprema in zaloge na prostem.

(4) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) ze����#�����	���������������#���� �	����� �����������������������	��

��� ����	�����	������ ���	����	����� �	���������� ����"� ���������
���������	�	�����

2) nasute obale, pomoli, valolomi in prepusti;
(" ���	���������	����������	�����������������	���������������rodni in

nerodni nasadi (sadovnjaki, vinogradi ipd.) razen sadnega drevja
ob zgradbah;

," ���	�����������������������������	� ��������������	�������������
���	���������������������������������������������������������
����������������	����	� ���
�������)�	dmet zavarovanja pa so
lahko traktorji, samovozni stroji in prikolice kmetijskih gospo-
darstev;

5) plovila na vodi;
6) letala vseh vrst;
7) blago med prevozom;
0" ���	� ������	���������������
9) stvari, razstavljene na sejmih;

10) surova opeka na odprtem prostoru;
11) ceste in poti brez spodnjega ustroja.

�5���
�� � ��������&������ 0��	!

 !" ��������������	�������	������������	��
������������	�����������'
���	��������

 %" &	���������	��������	���� �	���������������	���������
1) zgra��	�'�����	�����	���������	������	�������#����������

�����	������������	�������	�����	
����	�������	������ ������������"�
%" ����	������������	������'����������	�������	��������������	

����#�	� ��	������������#�	��	�����"���	������	���#��������������	���
3) zal�	���	������
�����	�������������	�������
�'�������������	���

���	��������������	�����#�	���	������	���#��������������	���
," ����	�������
� ���	����� ����	��������	�����������	����� ���	��'

�����
�'�������������	�������	��������������	�����#�	���	����
�	���#��������������	���

3" �����	��������	�������	����	����	��������	���������	��������	����
���	������	�������������	���	��	�	�'����������	�������
��������
�����#����������������	����������� ���	�������	� �	�� �	
����	
������	������  ������������"�

6) gozdove - st��#��� ��������	�����������	������ �	���� ���� �	
�����	������������

." ������� �����	�	����
���������	��	�	���	���	�	���	������	������
���	��	�����	�	���	��	� ��������	�	�����������	���#�	���	��	'
�	�������	������	�����	�	�������	�������	��	���������	�������	���
�������	�����	��	��������	�������������#��
�����������
�'���	�	��
����������������������������	���	��������������������������������
&	���	�������	
�������������������������	�����	�#�	�	������	������
�����	������������	��������	��!6�+:;�������	��������	��36�+:;�

0" �	����� ��	������	�������	����
���������	����� �	�����	���	� ��
��������	���	��	�	�'���	�	�������������������������������	���	��
������������ �����������������

#����
�� � ��������&�"��(��)

(1) Zavarovanje velja, dokler so zavarovane s�������������������	����	�	�
�����������	���������	��������	���

 %" ����������	� �	���� ����� �� ����
� �����
� ��� �������� ;	������	
8���	���	��������
1) se vse zavarovane stvari premestijo iz kraja, navedenega v polici,

v drug kraj;
2) so stvari, zavarovane na podlagi knjigovodskih vrednosti, dane v

najem ali na posodo, kakor tudi v kraju obdelave, predelave ali
popravila.
)�	������	���	������
����������	������������������	���	���������
 ���#���������������	"�� ������������	���	������������	����
���������ca, na trgu, v kraju predelave, obdelave, popravila in
tam, kamor so dane na posodo. Te stvari so zavarovane tudi med
prevozom v te kraje in nazaj, razen med prevozom z javnimi
prevoznimi sredstvi;

(" �	�������������������������������	���	�	#��� ���������� kraj,
vendar mora biti to v polici navedeno.

#����
�� � �:��-/���;(�0 

 !" 2��������� �������	�����������	���	����������������	���
!" ����	�������� �������	����������	�������� '������������������	�'

�������������������������� ����������	�����������	������	���
%" ��#����	����������	��������'��������#��
����������� ������	������

��������������#���������������������������	�����������	������	���
�����#���
����������	�����	�������������������������	�����������
	�������	�����	
����	�������	������ ������������"���	�������	�����
����������/�#������	��	��������������#������������������������������
�������������#��	�������������	���������
����	�	����������������
�������

 %" 2�	�	��	������	�����������	�������	������#�����������������!"������
��	�#��	�������������	�����troški popravila dosegli vrednost stvari,
zmanjšano za vrednost ostankov.

 (" 9�����������	��
�������#��������
�������������	��������������� ��
�	����������������������	���������������� ����������	�����������	�
����	��� �	�������������������#�	���������� ���oj po zavarovalnem
primeru.

##���
�� � 	!��;("��������������&� 2����"2 �/

 !" 4�#������	����#�	�	��� ���������#��������#�	��	����� �	�����	����������
��#����	���������	��������������
����������	���������	��(�<���
����������	�����	�� �	���������	��������	����5	�� �	�����#�	
�������������� �������������#�	��	�������#���	�������#	��	���#����'
����
� ����	��������
��	����������� ����� �������� ���������������
��#	���������������������������	�����������	�� �	�������	����������	�

(2) Zavarovanje ne krije stroškov za odstr����	�����������#���	��	��������
���������	�����#�����������	������	��������
��������
���������������
�������������	�������	��������������������������	������	��
���������	��������������

#%���
�� � ��������&�����	�!�

 !" &	���������	��������	���� ����� zavarovalnica le do višine dogo-
vorjene zavarovalne vsote.

 %" 8��	���	��������������������������������� ��
�����
�	����������	���
����	����������������� �	����������������������������� �����	�����
�	���������������������	�	����	�	����������������	������

(3" &	��	�����������������������	��	�����	������������	�����	�������
�	��	�	�����	��������	���������	�����������	����	��	�������	������
��	������



������3�����

#'���
�� � 0�)�! �����������&�"1 
8��������&�"��9

 !" &	��	�������������������	�������������������	�������������#��������	�
��������������������������� ����������	�����������	������	��������
�����������#�����������	����	������	���������	�������#��	�����'
������	���	�������

 %" &	� �	�������������������������������� ����������	�����������	�
����	����������������������	���	�������  �������������	"�������
�������������������������#����� �	��� ����	�����	�������������
�����������������������	����������	���������	�������#��	�����������	
����	�

 (" /�����	������� �	����	��	�������������	��������� ������������������'
���������������������#�����������	����	������	���������	����
�������	�	� ����������	� ����	�� =�������� �� ��������������� ��
��������� %"� �	����	����	����	������	����	�������������

 ," &	��	��������	�����������������	�����	� ���������#�	������#�	��	� ��
��#	��	�����(�<��������������	�����	����������������������������
��	��	�����#�	�����������	�	����	�������	����������	�����������'
����������	�	��������������������

 3" &	��	�����������������������������	����������������	����������
�	��#���	� ����	�	���"���	����� ���������������������	����#�	�������
�������	��� ����	�	���� ������������� )��� ������� ���	� ���#�
����	�	�����������������������������	������	���!66�+:;����#����
�����������!66�+:;����#�����������	��� ���!66�+:;����#�������
�����
��  �	���������	��������	��"�

(6) Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo, in ki so
po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice,
mora ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.

 ." 9������������ ����������	�����������	������	����	� ��������������'
��������������#����������	�������	� �����������������������	������'
������� ��� �������� ������ �	�� �����	�����
� ����	�#���� ��;	�������
8���	�������� �������������������	�������������� ����������	�������'
����	������	���

#*���
�� � � �����	!� ���(�&";-"� 

(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec zava���������
������������	������#���	�����������	���	������	���	���	��������� �	�	
������"� ���������	�	��	��	�	���������������������	�	������������#���	�
���������	���	������	���	���	�����������	�#�	�	���������������#���	�
��� ��� ������������ ����	� ��� ��� ����a�� ���	��
� �	� �����	��� ��
�������������	������������ �������	�����������	�	�	��������������
��������>	������#���	� ��
������������	�� �������������������������
������������

 %" ���������	��������������������������������	�	������	��������������
������ ������������	������	��	��	��	��	�#���	�

#,���
�� � 	(& �"! �����������&� ������0: 

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ali ustne ponudbe.
(2) Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali

pojasnila. Šteje se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta
prejme zahtevane dopolnitve ali pojasnila.

 (" =�����	������	����������������	������	��	�����������������������	
���	�	���������	��������������������������	��������	������	�	�'
�	������������
�����	��������	�����	���	�����

27���
�� � ��- ! (�"��(�� 1���������&� ���(�"!)�

 !" 9��	������������������	��������������	������	��	������	�������	��
%,����	���	������� �	�������������	�	���������	�	����������������	��	
����	����	����������������	�������������������	���%,����	���	���
��� �	���	���������������	���������	��������	���

 %" 9��	������������������	���	�	
����� ���	���%,����	���	������� �	��
����������	�	�������������	����������������&	��	�������������	�	�
��������	�	����������������	�����������	���������	� ��� �	����� �	���
����	�������	�����������	��
���������	������	��9����	������
����������(��	�	�	���	������	���	���	������������	���	���

 (" &	��	�����������	����	��	�������	������(��	������	������	�	����	�
��������������������������	�����������#	���
��	�	�	��������������
�����	�����	�����������������������������������

#4���
�� � �&�-"&���� 2") 

 !" )��������	����������	�������������������	���������������	�	��
����������	� ������	������	���	���	���	�����������������	��������'
����	�� �	���
)���������	���	����������� ��������������	�������	�������	���	
���������������� ������������� �	����� �����������	���	���	�#�	�	���

����������	������ �	���	�����	�������������������	����������������	
�����	�
&	� �	��������	��������	���	�����������	���������
�������	�����
�������������������	������	��� ���������� ���� ��	������� ������
�	���	������������	�� �	���

 %" &	��	��������	��������	���	�����������	���������
����������������	
��
�������������� �	��	����	���������	������	���	��������	��� �	
�������	����������	�����������&	�����������	������������������
��	����������������	� ��
��������������������	����	����

 (" &	� �	���	������������������#�����	��������������������������� �	����
��	���������	�	����������������	����#����&	�����	���	��������������
�����������	�������������������������������	��������������������'
������	�

 ," &	� �	�������	�	�����������	��� �����������������������������
������������	�����������	����������������	���� �	� ������	�	�����
���������	�	
������	�����	���� �	�������� �����������������
�������� �	������ ����������� ����	���	���	�������� ������������������	�
����������	�������������������	��	��� �	���� ��������������������� �	
�	������� ��������

 3" /�����	�����	�	
������	��������������������	������	���������	���'
���	� ������	� ��	���	� ����� ���������	�� �������� ��	����� ��
�	�����������������	�����	�	
������	���������������	������	�����
��	���������	���	��������������	�����	� �	������	�����	�	
������	'
���������������	������������������������	���������	�	�������������'
�����������������������������.

#5���
�� � ��	& 0"1 7��- ���� 2")����"���&�-���

 !" 9��	������ ������������	����� �������������������������	�	
���
����	�����	����������	�����������������	�����������������	���	���	�
��� �	���������������	�����������	�� ����	��������	������������������
�	� ��� ��� �����	�	������� ��� ����	�	��
� ��	
������	���� ��� �	� ����
����������������	�����������	���������������������	������	������
���������������	���	�������	�	�������������	����	����	�����	�����	�	�
�	���	�	�	� ����	�	����������������������	���	�

(2) Zavarovalnica� ��
������ ���	�������� ������	������������	����	���
�	��	����������	������������������������	���	����� ��� �	���	����������
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���	����� �����	
���������������������	�������	��	�� �������� �	����� �������	
������v���	������	��������������	���������������	������������	�
��	��� �������	�	
���	������������	�����������	� �	��������������	�
��� ����������	������������	�	�������������	�������������������
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��	�����	�������	�	���	�������������������	���	�� �	��������������
���������	�������	�����������������	�����%,����	��������������	���	
����������
����	����������������������������&	����������	����	���	
��t	��������	�����������������������������	�	
���	�����������	���
����������	�� �	���
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 !" ������������������������	�������� �	���	������������� �	������	�����
�	� �	����������������������	�������������������	��	���������

(2) Zavarov����������	��	����	���	�����	��������	�������������������
�	� �	����������������������	�����������	���������	��	���������

 (" &	��	����������������������	�����	�����	�����������������	�������'
����������������������	�����

(4) V drugih primerih prenehanja vel�������������������	������	���	�
����	�����	��������	��� �	�����������	���������������������������
��	�������� ����	����	��������	�	�� ��������	��� ��������� �	���
�����	��������	���
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Pri zavarovanju stvari se šteje, da je nast�������������������	������	������
�������������	�	����	������������
��	������������	�	�������������#����	
���������������������
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(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega
primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve.

 %" ���������	�������������������	������	��������	���������������������
����	��������	�� ���������	�������������������������������	����	�	
 ��������"� �	�����	��������	�	��������������	�����	�	�������#�odovane.

(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze,
ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.
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ugotavljajo izvedenci.
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��������	�����
���	
� ���	�	��	�� �������	� ��� �	����	��
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(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za
tretjega izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) ���	���������������������������������	�������������	����
�	���
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(6) Zavarovalnica obravnava tudi pr�����	�������	��
��	��������	���#��	�
�������	������	��)���������	������� ���� ������ �������������� 	����
������������	���������	������������#��	����������
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(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari
poškodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.

 %" �������������������������������������	�������������	�	������������	
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����������������	��nano ime oziroma firmo.
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(3) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.
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 %" Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
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Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabl�������������������9���������	�
���������
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