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

!&# '	� �	����	�	���������	���� ����������	� ����	� ����� ����	��	����
�� ����������������
� ��vari zaradi indirektnega udara strele,
mehanskega loma in potresa ter domsko asistenco zavarovanca.

(3) (��������	�����������������	�������	�����������	������ ������	������)
������
��������������� �	��� �	������� 	������������������	�������������
����������im primerom na zavarovani stvari.

(4) Zavarovanje krije samo gmotno škodo, ki je nastala na zavarovanih
stvareh zaradi zavarovane nevarnosti, ne pa druge posredne škode
ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega primera (izgubljene naje-
mnine, zmanjšanja vrednosti, izdatkov za vodo zaradi izliva vode in
podobnih izgub).

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

'������ � �"(�!

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

!&# *	� �	�	��	����� �	����������������	� �	����������������������	������
�� �����������	�� �	�
1) bila izpostavljena koristnemu ognju a��� ������������������	���	�

��	�	���	����������	����	�	�!��������� ����������� 	���������	����
�	������
�������	�	������������	���� ����#������������ �	����	�� �	
��������������������	�������	�������� �	����������!�	��� �	�����������#�

2) pregorela ali se�������������������������������	�	���	������	�
��	����	���	��� ���������	��

������� � 	%!$)�

!"# ����������	�����	� ��������� ����������������
������	
�������������	��
���������������� �������������������������	�����������������	��	����
��� ��
� �	����	���podrla ali vrgla na zavarovano stvar.

(2) Zavarovanje ne krije škode:
"# ���	�	�������
�������
���������
� ���	�	�������
�����
���������	��)

������	�	������	�� ��������	�	���������������	���	�	����	� ��
�����$	����
� �������� !��������
����	������ ��� ��������e zaradi
atmosferskih izpraznitev in podobnih pojavov);

&# ��� ���������������	�������	������	�	������	�	�	���	����	�	�����)
��
�����
�������� ������	� ���	�������������
����	�	���������	�
�� �����
� �������
�� ���������
� ��	���	������� ���	������
� ��
�������
 napravah, ki nastane ob njihovem delovanju.

*������ � $+	�)"�&,�

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

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

ranja, ki ga opravijo drugi;
&# �����
�� ����	��� ����������
��������
3) eksplozije biološkega izvora;
,# ��	����������	�������

-������ �  &.�!

!"# -�
����	��	�	����
�����������������".�&������	����������/&����������
!0�������������1	��$������� �	������#��2�	�	��	����� �	�������
�����	� �	
�	�	�� ��������� ��	�� �	��� ���������������� ������ �	�	� ����	�������
�� �������������������	���	������	��'	��	�
��������	��������������
�����������������	���������������������3	����	�45���������	�

!&# ����������	�����	��	� ���������������	���������	����	��	���	�������
��
����������	����	��	�����������	��	�������� ��
� �	��������������
���������������� ��	����
����(����� �	� ����� ���������������	�������
�������������������������������	����� ��
� �	������������
���

!6# ����������	��	�����	� ���	�
"# ����������� ������	��������	����	����������
��������������������

������������	��������	����������
�� ���	������ ����������
�������	����� ��
� �	������������
���

&# ��������	���� �������
������������� ����	��������������������	
���
�����	�������������	 ������� �����������
�������
����������
���
��	�����������������	�	������

6# ���������	���
����	�������� �	�	���	��
,# �����	�������
���������������������	���������������� �	����������

����������� �	������������	�������������������

/������ � %"0�

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

!&# ����������	��	�����	� ���	������	�������
��������������	����
� ��
���������
�������
�

1������ � ��2$3��)$%�)�

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

!&# 2�	�	��	����� �	������������������������	����	� �	�����������������
�������������� �������� letalo, njegovi deli ali predmeti iz njega.

4������ � 5�#&6$	%�3&,����)&��2$5"#	%!�3&,�

!"# 7���$	�����������������	������������ �	�������������������������
��������������	���������	����������	��������(���	�������������	� ���	�
������������	������������$	����������������	������������������	��

������������
��������
��������

!&# 2�	�	��	������	������������������������	����	��������$	��������������
�	������������������������� ������������������	�������� !���������	�
�� 	��	���	��������	���������	� ����#�



������7����

9. ���� � �"�)� �

!"# %��������	���	������	����	�!�	�	�� �	�	���������#�������������������)
������	���� �	��������	�	��������������	����������	�������	������	
��	��	����	���	������	������ ��	� �	���	������	�������	�������� ���	���
�����	�����	�������������������izrednega pritoka vode iz umetnih jezer.

!&# %������� �	� ����������������	����	�������������	���������������
��������������������������	����������������� ���	���������
��������
�	�	�������������
���	���
� ������	
�!
���������#�

(3) Za poplavo se š�	�	� ����� ������ ������ �	� �	� �	� ��������� ������
��������	�����	���� ������	����	����������������������
��������

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

(5) Zavarovanje krije škodo zaradi poplave na zavarovanih ��	�������

��� �� ��	� "8� 9� ��� ��	���� ��� �������� ������	� ������������	�
���	�	�	�������������	���������	��������	���

(6) Zavarovanje ne krije škode, ki je nastala:
1) zaradi hišne gobe;
2) zaradi posedanja tal kot posledice poplave;
6# ����������	����� �	������� ����������������	�����	��������	���	� �	

��� ������ ��������������������	�

�8������ � &�)& �� "2$

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

����������
#��	�������������������������������������������������	��	
��������
�����������������	��
�����	�����������	��	�����	�	��
�	��������� ��������	��������� ��	��!��������	��	������������	�
������	��������������	� ����������#� �	
��	��� ����������

&# �	����������	����bruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje;
6# ����������	� ���������
���������������������	�	������������� ��

�������
�����������
!&# -��������!"#�����������	����	�������	�����������	������ �����������

����������	�����������	���	������	�������	�
(3) Zavarovanje krije ����� ��������� ����������������
������	
���������

���	�	�������� ����������	��
!,# ����������	�����	� ����������������������	�������	������	�����������	�

�������������
���	�������
������ ��	�":�9������	������� �������
������	�������������	�����	�	�	�������������	���������	��������	���

(5) Zavarovanje ne krije škode:
"# ������� ����������	� ���������
�����������������	�	������������

����������
���������
�
2) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
3) zaradi hišne gobe;
,# �����������	�������	��������������	�� ���������	�����	)

��������������� ����������� ����������	��	� �	������
�����������
�����������	��� ���	���	�����������	�� ipd;

8# ������� ����������	� �����	���� ����	�������������	�	����	�� ���	�
�	���� �����������	� ����	�������������	�	����	����� �	�vgrajena v
notranjosti zgradbe;

6) zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz vodovodnih in
odvodnih cevi;

7) na samih vodovodnih in odvodnih ceveh, napravah ter kotlih.

�������� � �$5$),	+&���)��

(1) Zemeljski plaz je drsenje zemeljske površine na ����	�	���	)
���� ����� �������������� ���������� ���� ��������	���	���� ��������
�����	��������������������������	����	��	$�������	����� ����	�������	
���������
�

!&# ����	�	������������	� �	�	������������	��	���� ���������������	��� ��
���������	� ���������	��	� �����
��������	���	����� ������	������� �	�
����	�������	�����������	������ ���������������	���������������������
������������������	��������	���	��������������	��	������������������	�
������������� ��������

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

	��� �	����������	����	������	���
&# ������������������������	�������	���������	������	����������!����

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


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

�'������ � 	#$(#&���)��

!"# ����������	�����	� ���������������	������	���
����������������
���������
(2) Zavarovanje krije tudi škodo, ki nast��	�������������	��������������

�� �	�������������	���������

�������� �  )"5	+���%�% &#���&#��!"�

!"# -��������������� �	���	�������	��
1) vlomi v zaklenjene stanovanjske prostore (razbije ali vlomi vrata,

okno, zid, strop ali pod);
2) odpre zaklenjene sta��������	��������	��������	�	���������	�

������������	�����������������	��	�������	��������	����	�
6# ����	��������������������������	�����	�������	� ���������� ���������

�������������������������	��	���
4) vdre v zaklenjen stanovanjski prostor skozi odprti�������������	�)

�	�������
��� ������������ �	����	����������	�������	�������
��������	���������

8# ������������	��	���
���� �	���������������
���������
�������� �	
��� 	����������������	������������
� �	����	��� �	�	�����������
��������

/# odklene prostor, ��	��������������	���������������������������	�
������	�����������������	���� ���	�������������	� ���������� �	
�����	����������
����"#����8#��	�����������������������

.# ���	������������	��������������������������	����������������������
8) ukrade stvari �����������������������������

!&# *�����������������������	�
1) storilec pride v stanovanje skozi odprto okno, katerega spodnji

rob je manj kot 1,60 m od tal;
&# ��� �	����	 ��������������	�����	���������������	�	�	�	����������)

�������	��������������������vancem v skupnem gospodinjstvu.
!6# 4��� �	�����	������������
�������� �������������	����������	���

�����	��	�����������	�������������������������	��	���������������
-�����	������������	�����������	� �������������	
����������	��	�
������������� ������	���� �	������������������� ���������	�����&�89
�����	������� ��������������	�������������	�����	�	�	�����������
�	���������	��������	���

(4) Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomski tatvini ali ropu, oziroma
pri poskusu teh dejanj, nastane na zgradbi al�������	��
��	��
�!��	)
��
��������
�������
�������������
������	������	���� �����������
� ����#�
������	������ �������� ������������������������	�����8�9������	������
��������������	�������������	�����	�	�	�������������	���������	
�������	����-� �	�����	g�� �	������� ����� ����������������
��	��

��������������������������
�������������	� ��� �	�������	����������
���� ��������������� ������	�������������������	�����	�����	� ���	���
��	���
���������	�� ��������	��	��
���	��
� �����	����
�����	���	���
�����	����vorjeno.

!8# ����������	�����	����������������������������� ������	����	��	������	��
�	����������	�����������	������	���	�������	�	������	���	���	����������
���������� 	�������� ��������������������������
�����������!�����������
�� �����������������#���������������������������	�����������	������������	�
(����� �	���������	�����	�������������	�	�����	���!������	���������#
�	���� 	��	����������	��	����� �	����������������� ��������	���
���	��� �	�����������	������������	��2������	��������������	��"�8�9
�����	��a���� ��������������	�������������	�����	�	�	�����������
����������	�����	�����	� ���	���	����������	 ������������	�����	���	
��������	�	�	�	�����������������	������� ����� ������������	���
�����	���������������

!/# ����������	�����	���	�����	����������	�������	�������������������������
�	����	���������������	���������
�������������������	�����	� �������	
������������������������������	�������������������������	����������	
��	����	��������	����������	�������	��;�� �	� ���	��������	������ ��	
&�8�9������	s������ ��������������	�������������	�����	�	�	���
�������������������
'	�����������	�������	�������	��	�	��
���� ��������	�����������	
��� �	� ���	������ ��	�8�9������	������� ��������������	�����)
��������	�����	�	�	���������������������������
���� �	��	� �	�	
����	��	���	$�� ��	����	�������	�	�����������������������������������
���������� �	�������	�������	����������������������������������������
�	�������"::���

�*������ � "2�" "!#"	%

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

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

2) kot ��������� ���������� ��� ���	����� ����������� ���� ���	��	
�����������	�
� 	� �	������� ��� �����������
� ��������	���� �������
�	���	��	�������������� ���
� 	���	� �	� ������������	���

3) kot delodajalec delavcev, zaposlenih v gospodinjstvu;
4) s posestjo in uporabo kolesa brez motorja;
5) pri ukvarjanju s športom, razen športa, s katerim se ukvarja

poklicno, kot tudi ne športa, ki je vezan na uporabo motornega



������7����

vozila katerekoli vrste, jadralnega športa, lova in borilnih športov
(boks, sabljanje, rokoborba, judo, karate itd.);

/# ���� ��	�����������
��������� ���	���	� ��
����������������������	
���	�	�

.# �������	���������	�	�������������������	��	���������	�����������
�����������������������	�������	����	�	��<������������� ���	�
������	������������� �����	���������� �	������� �	���	��	�������	��
�	�� ������

(2) Zavarovanje krije tudi odgovornost:
"# ����������	�	���������������	���
��������	���������������	��	

��	�	��������������������	���������	����������������������	���
���	�����	������� �	������	������	� ��	�����������

2) gospodinjskih delavcev v zvezi z opravljanjem hišnih del, ki so
jim zaupana.

!6# '	� �	�������������������� ���������������������������������
������������������������ ��� �	����	�������	� �	��	�����	�����i, ki
pade na zavarovanca po delitvi celotne obveznosti med vse solidarno
odgovorne osebe.

!,# '	��	��	��������������������������������	�
� 	�������������������)
�����	������	��������	����	��	�������������	������������	��	�����	
������������ ������	���� �	a dela stanovanja oz. hiše.

(5) Zavarovanje ne krije:
"# ������������������������������	�����������	��� ���������	�

�	� �	� ��������	�������������������������	��������������
����������

2) odgovornosti zavarovanca za škode, nastale v zvezi s posestjo i�
�������� �������
� ������ ��� ����
� ������ ��� �������� ����
!��������	������������
��	�����
������	�#��������
������� ��������
���������;�����������	������	��	���������������	�����������������
�	��	������������������������������������
�������	����
�

3) škod�������
���	��������������	�����	��������	�������������	�������	
��	�	��������	�������������	���������	���������������

,# ��������������� �������������	�������������
��	��
�������)
����	�	�������������

5) odgovornosti za škode na stvareh ali na opravl�	��
��	��
����� ��

�	����������	������������������	��������	��	��������������
��	��������� ���	����������	������	� �	������� ���	��� ���	��������
���������� !��	����#�

/# ��������������� ���	�������� ��
������������ ���	�������������
7) škode na tujih stva�	
����� ��
� �	��������������������	�����������)

������������	��������	��	���������
0# ��������������� ���	������������	�������	����	��������������	

����	���	�
9) odgovornosti za škodo na tujih stvareh, ki jih je zavarovanec vzel

v zakup, uporabo, na posod���������	����	���� �����
":#  ��������������	������ �����������	������	��������� �	��	�	


���	���	�� ���	�� �	� �	� �	��������� �������	��� �� �����

���	����	����	�	���������	�����	������������	�	����	���������	

�����	������ ��� ���	�� ���� 8�9� ��� ��	���� ��� �������� �ajatve
zavarovalnice, navedenega v polici;

""#  ���	�����������������������������	�����������������������	���������
!�����������	��������������#������8�9������	���������������������	
������������	�����	�	�	�����������

(6) Zavarovanje tudi ne krije škod, �����������	
��������������������
�������
1) trajnega delovanja toplote, plina, dima, saj, prahu, pare, vlage

ali padavin, kakor tudi zaradi plesnivosti, tresenja, ropota ipd.;
2) premikanja zemeljskih plasti;
3) poplave in podzemnih voda.

!.# '	�����������	��������	�
"# ����	�����������	� ������������������	�	������������������	�

���&:�9������	���������������������	�������������	�����	�	�	�
���������

2) krije zavarovanje le škodo v Republiki Sloveniji.
!0# �������������� �������� �����	
������������
�����	������	�	�� �	��

������� �� ������	�� ��� ��� ���� ����	�� ���������� �������	��
������������������!�	������	��#�

�-������ � %$5$),������"9!�0:#���!$5&,$

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

!&# ���������	���	� ��
������������������	���	��������� �������������)
������	�����	��	������	�����������������	�

�/������ � �!$25$%���� �!" �#,�

(1) Predmet zavarovanja so:
1) stanovanjske pr	������	�
&# ������������������������	������������
6# �����������	�������������������	��� �����	��	���������	�����

��������	����������������	�� $����	�������	�������������	� �����

4) listine in dokumenti;
8# �����������	�	�	�������
���	
������
��	�������������
����	�	��

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

�����������������������������������	��	����������������%�	��	�
��������������� ���������������� ��
����	���	����������	����������
��	���� ���������� ��������������	��	���������������

(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
"# �	��� �����	� !����	��� �	��� ����	��� 
����$���� ����	����� ��	

����������	#�� ���	�� �����
�����������!"#����������"=����	�� lahko
predmet zavarovanja;

2) razne zidne, podne in stropne obloge, ki niso vidne oz. so pod
vidno (vrhnjo) oblogo;

3) televizijske in druge antene zunaj zaprtih prostorov;
,# �������
8# ���	�������������������� !��������	��������������������	�#�

��������	�������������������� �	����� ������������������7��� �������
���������������	���������������������	��	��	�!���$�#������������������
�	����������������������	��6���������	����������	��	������)
����������	����� �	������
	��

/# ����	������	����� ������	�������	��	������������	���'	���
��������	������	����� ������	������	��	��������������������
�����	����	���������������������������	�
� 	����	�������������)
�	������������	���	������	������	��������������������	������	�

.# �����������	��	�	��������������	������� �	��������	��	���������
���	���	��������������	����������!��	���� �����������������	�
������	����	���������������������������������#� ��������
��	��������
!���������#������	��������������������	����	�	�

0# �����	� ��� ���	������ ��� ���	�	�����������	������������	�
������	����!������� ����#�

9) stvari v stanovanjskih prikolicah in šotorih.

�1������ � �� �!" �)#��� !$2#"	%��&#�� !$2#"	%#$
"5$,&% $�,�50$#,�

(1) Zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari, zmanjšana
za znesek vrednosti, izgubljene za����������	��������������	�������	
������	������� ���	���	� �	��������	��������	�

!&# �������� �	�	���	�����������	�����	��������������	�������������

��	������� �	�����������	�	��������	����
1) gotovino, vrednostne papirje, drago kamenje, plemenite kovine,

��	��	�	� ������	�����	���� �����	�	����
����������	��	������	
���	�	������ ��	�&�8�9������	���������������������	�������������	�
���	�	�	�����������

&# ������	���������	��	������ ��	�:�8�9������	���������������������	
������������	�����	�	�	�����������

3) �����������	��	�	���	�	������������	����8::�������������� ����	�	
������� �����������������������	��6���������	������ ��	�&�8�9
�����	���������������������	�������������	�����	�	�	�����������

4) gradbeni material in opremo, namenjeno za adaptacijo ali
vzd��	����	���������������������������	�
� 	������� ��	�&�8�9
�����	���������������������	�������������	�����	�	�	�����������

!6# '	�����������	����� ��������������������� ������������������
��	���������
1) gotovina, vrednostni papirji, drago kamenje, plemenite kovine,

predmeti iz dragega kamenja in plemenitih kovin, ure� �	�������
���	�����	����������	��	�	��
���� �������������������� ��	�8�9
�����	���������������������	�������������	�����	�	�	�����������
���
���� �	��	� �	�	�����	��	���	$����	����	�������	�	������������
��������������������������������� �	�������	�������	�����������
����������������������������� �	�������"::���

&# ��	��� ��� ��	��	��� ���������������� ��	�8�9������	������
��������������	�������������	�����	�	�	�����������

3) zbirke (fila�	�������	�������������	� ����#����������	������ ��	�8
9������	���������������������	�������������	�����	�	�	�����������

,# �������� ��	��	��� !������ ������� ��
� ����� ������ �����	� ����#
��������������� ���� ��	���������������
� ����
���	��	������	�
��� �	����� starinske vrednosti;

8# ���������������������	������� ���������	������ ��	�8�9���
��	������� ��������������	�������������	�����	�	�	�����������

/# ����������������
���������
����������	������������� ��	�":�9
�����	���������������������	�������������	�����edenega v polici;

.# ����������� ��
����	���	����������	�������������	�������������� ����
���������	��	�������������������������	������ ��	�8�9���
��	������� ��������������	�������������	�����	�	�	�����������

�4������ � �� �!" �)#&��+!�,

(1) Stvari so za�������	�������������	��	��
�����������
����������������


� �
��'	��	�������������	����������	�	�	�����������������	�����
������������
� ���������������
�
� �
��������������������	��	�	�
Po teh pogojih se šteje, da je stanovanje oziroma stanovanjska hiša
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stalno naseljena, �	�����	����	�	��������������� ����	������������

�	�	��
�����	��������	�a���	����	������	��	������ 	���	�	�������<�����
��������������� �����������	�
� 	��	���� �	
������
�  �	�	��� ��
�	���	��	�	�

(2) Zavarovanje velja tudi na prevozu zar���� ��	�	����	� �� ����
���������	��-�����	�������������	�	���	�	����	��������������������	
��������������������!&#����������&6����	����������������������	�	���	
�	����������	����	�	���������	� ��	��������������������������	�	
��

(3) Stvari so zavarovane ����� ��������������������������
���������
���
�	��������� ��
������������� ����� ���������	���	������������������
���	�����������	���������������������������������	��
�������������	��������

!,# '	�������������	�����������	 	�	��������������	�	������������
��� ������ ���� 	�������	�������	�	������������������������	������	��	
����������������������������������	������������������������	���
�	������������	����������������	�	
��

!8# *	��	�	����������	���	� ��	������������������������������	��	�
����������������������	������ ��	�8�9������	������� ����������)
����	�������������	�����	�	�	���������������������������������������
������	�������	����������	�	����������
�������������
���������
��;�
����	��	�����������������������������!�	��!8#�������	��"6����	���t	

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

!/# '	���������	��������	�����	��������������	��	���4	��������5���	�����

�;������ � !��<&!&% $���� �!" �)#$����+!&%,�

(1) Razširitve predmetov zavarovanja
'	� �	����	�	���������	��� ��� �	�������������������	����������	
����������	� ����� �����
1) razširitev P: na plesku in slikariji ter raznih vidnih zidnih, podnih

in stropnih oblogah. Zavarovanje krije škodo:
- v stanovanju (razširitev P1);
) �	��	������������������	�	���������	��	���������������������	��
��� ���������� �	�� ��	����	�	�	�����	����������
���������

(razširitev P2).

Zavarovanje krije le škode, nastale na vidnih (vrhnjih) oblogah.
2) razširitev S����������������� ��������� ������	������	���������)

������	�����	� ����������	���
�������
���������
��	����	��	��
���	��

�����	����
�
- v stanovanju (razširitev S1);
) �	��	������������������	�	���������	��	���������������������	���
������
� ��������
��	����	��	��
���	��
������	����
����������

��������
� (razširitev S2).

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

  Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
) ������	�	 �������������	 ���������������	����	���� ���	�
����������	�	�������������

- zaradi prask, izjedanja ali podobnih poškodb na površini stekla.
'	������������������	���	��������	����	������������	����	����
�	����������	������ ������������ �	�������������	������� ����� ���
'	����������������������������	����� ���	�� �	����������	�
�������zavarovati dokaze o nastali škodi.

(2) Razširitve nevarnosti
'	� �	����	�	���������	��� ��� �	�������������������	����������	�
1) razširitev I: zavarovanje nevarnosti indirektnega udara strele,

kot je opredeljeno v Posebnih pogojih za dodatno zavarovanje
gospodinjskih strojev in aparatov PG-sta-ga;

2) razširitev L: zavarovanje nevarnosti mehanskega loma, kot je
opredeljeno v Posebnih pogojih za dodatno zavarovanje
gospodinjskih strojev in aparatov PG-sta-ga;

3) razširitev A: zavarovanje domsko asistenco, kot je opredeljeno
v Splošnih pogojih za zavarovanje domske asistence PG-das;

4) razširitev PT: zavarovanje nevarnost potresa, kot je opredeljeno
v Klavzuli za potresno zavarovanje KL-ZP-ptr.

!6# -�	������	���� �����	� ����	���
'	� �	����	�	���������	����� ��� ������������������ ����������
����������	�����
1) razširitev D������������� �����	�������������������������	��	�

��	�	���	������	����	��	��� ������	�����	���� �����	�	����

������� ��	� �	�� ������ ���	���� �	� ��� �� ����	��	�	�� 
���� ���
����������� ���� �� ���� 8� 9� ��� ��	���� ��� �������� ������	
������������	�����	�	�	�����������
���
���� �	��	� �	�	�����	��	���	$����	����	�������	�	������������
��������������������������������� �	�������	�������	�����������
����������������������������� �	�������"::���

2) razširitev U�������	��� �����	��	�������������������� ����8�9
�����	���������������������	�������������	�����	�	�	�����������

3) razširitev Z: ��� �����	� !$����	�������	�� �����������	� ����#
���������	� ���� �� ���� 8� 9� ��� ��	���� ��� �������� ������	
������������	����vedenega v polici;

4) razširitev AN: �������������	��	��� !���������������
� ����������
�����	� ����#� ����������� �� �� ���� ��	������� ��������
� ����

��	��	��������� �	����	����������	���	�������

5) razširitev OZ: ������������������������	����������������	����
�� ����8�9������	������� ��������������	�������������	�����	)
�	�	�����������

6) razširitev PO���������������������
���������
����������	�������
������ ����":�9������	������� ��������������	�������������	�
���	�	�	�����������

7) razširitev R: je rop, �������	� �������������	
��������	�����	������
���������������������������� ����&�8�9������	������� �������
������	�������������	�����	�	�	�����������

8) razširitev OB: je škoda, ki pri vlomski tatvini ali ropu, oziroma pri
poskusu teh dejanj, nastane na ����������������	��
��	��
�!��	)
��
��������
�������
�������������
������	������	���� �����������

����#�� ������	������ �������� �������������������������8�9������	���
��� ��������������	�������������	�����	�	�	������������-� �	�
���	���	������������ ���� �����������
��	��
�������������������
�������
�������������	���� �	�������	�����������������������������
������	�������������������	�����	�����	� ���	������	���
���������	�
��� ��� ��	��	��
� ��	��
� ��� ��	����
�� ���	�� �	� ��� �����	
�������	���

9) razširitev T������������������
����	���	����������	�������������	���
���������� ��������������	��	�������������������������	����
�� ���� 8� 9� ��� ��	���� ��� �������� ������	� ������������	�
���	�	�	�����������������������

10) razširitev PP: krije zavarovanje nevarno���������	�����������	�	
�� �	�����������	�����	�����"8�9������	���������������������	
������������	�����	�	�	�����������

11) razširitev IZ�� ����	� ����������	� �	�������� ������� ���	� ��
�������	�	��� �	�����������	�����	�����":�9������	������
������� dajatve zavarovalnice, navedenega v polici;

12) razširitev O1�� ����	�����������	�������������  ������������
�����	�	������������������	������������	�	��� �	�����������	
����	�����&:�9������	������� ��������������	�������������	�
���	�	�	�����������

13) razširitev NV���������������������	�����������	����������� �	
���	�	��	�����%��	���
������
��������������	�������������

��	�����������������	������%>)���)���

(4) Razširitve kraja zavarovanja
'	� �	����	�	���������	��� ��� �	�������������������	�����
1) razširitev RA�������	��� �����	��	���������	� �������������	��	��

��������������������������������	�	�������������!�����������
�
��������� �	������������ ����#�������� ����������	�����������	����� ��
����������	�	����������������������

2) razširitev K: je k�����������������������	���	�	�������	���������
������������������������
���	���������������������������	�������

����	��	��
���������
�� ���������	��������	�� ����������	�	�
������������������	�����	��	�	��������	��	� �	�	����������	��	��
��������������.
*������������	�	������	��������
�������������������������������
�����	����	������������������������	��	���������	����	���!�	��	
�����	#�������������������	��	��������� ����	��	��������!������
��	�	�����	�������#�����������������������	����	������	�����zširja
tudi na nevarnost tatvine.
���������������������	�����	��������������	���� ����������������
�	������������	����������������������;�������	������	������������
�����������	��	��������������������� �	�������	�������������������������
������������
Kad���������	�����������������	��������� ������	�� ������������)
������������������������ �	�������	��� �������	��	����	�����	���
�	��	�� ���  ���	� ������� ������	� �����	���
� �	���� ���	��
!�	�	���� ����� ����#��	������	�

3) razširitev B: so gotovina, dragocenosti, v�	���������������� ����
����������������	�	������	��	�	��
���� ������������

4) razširitev RE: je zavarovalno kritje za rop razširjeno na ������	
Evrope;

5) razširitev O3: �	������������������	������������������ ���	�����
������	�+����	�

'8������ � "9!�0:#��<+"2$

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

����������������� ����������	�����������	������	���
2) poškodbe zavarovane stvari - po stroških popravila in����	������

�������������� ����������������� ����������	�����������	������	)
���� ����� ���
���� ������	�����	������ ������� ������������	�
����������	�������	�����	
����	�������	������!�����������	#�����	�
�	�������	
������
������	��������	���	�������	���s�����������
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-� ������	��	�������������� �������������������������������������
������ ��	�������������	���������
����	�	������������������������

!&# 2�	�	��	������	�����������	�������	������ �����������������"#������
��	� ��	�������������	�������� �������avila dosegli zavarovalno
vrednost stvari, zmanjšano za vrednost ostankov.

!6# %����� �����������	���
���	��	���� ��� ������������� !�������	��
�����������	����� ����#��	�������������� ���	��	���� �	�������� �)
��	���	������� �	��������

!,# '	�������������	����������������������	�	����������������	�	��	�
���������	���	����	�������������
��	���	����������������!"#���������
�	����	��������	�����������	� ��������� ����8:9����������	���	������
���	��������� ���	���	��������	�	����������	�	������������	�	�	��
����
 �	��
� �����
�!6#����������".����	����	
�����	��

!8# <�����������	��
������� ��������
�������������	��������������� ��
�	������������������������	��������������������������	�����������	�
����	����	������������������� �	�����������������������������	�����meru.

'������� � 	%!"<+&���"���� �!" �)#$5���!&5$!:

!"# (� ������	���� �	�	��� ��������� �������� �	��	����� �	�����	����������
����	���������� ����	����������	����������	���������	�����"�8�9
�����	������� ��������������	�������������	�����	�	�	�����������
7	������ �	��� �	������������������ ������������� �	��	������� ���	�
����� 	��	��� ��������
�����	��������
��	�������������������� �����
������ ������� �� 	���� ��� ��������� ��� ��������	�� ������� ��	�� �	
������	����������	�

(2) Pri škodah, nastalih zaradi nev�������� ����������	������	�����������	
�������	�����	�������� ���������������������������
������
����	����
���������
����� ���	��
����� ��
� �	�����	��������������������	��������
�� ����������	��

(3) Zavarovanje ne krije stroškov za odstranitev ali zmanjšanj	��	��������
���������	����� �����������	������	��������
���������
������������
����������������	�������	��������������������������	������	��
���������	��������������

''������ � �� �!" �)#��� 	"%�

!"# '	� ��� �����	� �������	���� ����i zavarovalnica le do višine
dogovorjene zavarovalne vsote.

!&# ���������������������������	�� ��
�����
�	����������	��������	����
������������ �	��� �������� ������������ ������ ��� ��	������ �	
��������������������	�	����	�	����������������	������

!6# '	��	����arovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne vsote ali na
neomejeno vrednost, velja, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko
vrednost.

'������� � 2�,�%$ ���� �!" �)#&3$

!"# �������������������������������������� �����������	����	����
�	���������	������� ��	�����������	�����	��*��	�o sorazmerja kot
posledica podzavarovanja se v tem primeru ne uporablja.
-�����	��� ���	������	��� ��
���	��	��
��������
�����������
���	�)
�	��
�� ��� ����������������������������	�����	�� ������������)
��������������������������� �������������	��	������� ��������
����������
� ������� �� ����	�� ��	����� �	����� ����	�� ��� �� ��	
�������	�	�����	�����������	�����	������ �	������������ �������
�	����	�������������� ne more presegati višje zavarovalne vsote.

!&# '	��	��������������	������	���������������������������	��	������
���� �	������	�������������������� �	���	������������������� �	�	���
��	������������ 	������������	����� ��� �	��������������������������
���	�	������������	����	���	��������������	���������	�����;�
���	��������	��������������������������������������t	��
� �	��� ���
��	���	� �������� ���  �	����� ������������
� ���� ���� ��� �����	�	
��������	���	������������� ����������	�����	������������	����
�����	������ ��� ��������������� ���������-�	���	��������	���� �	
������������������� �� �������	��	��������������	������	r����)
��������� �	���������������	��	���	��	������	�������� �	�������������
������	��	������������	�

(3) Stroške za nujne ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo in so
po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice,
mora zavarovalnica povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.

!,# 5���	�	������������������� ��
"# ���������� ������������ ����������	� ��� ���	������	� ������������"::

+?4��������������	������	���
&# ���������� ��������������������":�9���� ���	���	������	���������

"::�+?4��������������	������	���
6# ���� ������  ����� ��� ������	�� ������������ ���	��� ��� ����� �

����	��	��
�����������	��
���������
��":�9���� ���	���	������	
�������� �8:�+?4��������������	������	���!��� ����	��(#�

,# ���������� ��������������	������	��	����������������	�	�������	
�����	����������������������� !��� ����	��%;#�

!8# <�� ���������� ����������	� ����������	�� ����	��� �	� �������
�������������������� ����������	�������	� ���������������������
�	�������������������������������	�������	�����
�����	� ������4	�������
5���	����� ��� ���������� ���������	� ��� ���������� ����������	� ����)
������	������	���

'*������ � #$ �!#"	%#$��"+")&<0&#$

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

!&# ���������	��������������������������������	�	���������

'-������ � 	+)$#&%$ ���� �!" �)#$���"�"29$

(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.

!6# @�����	������	����������������	������	��	�����������������������	
���	�	���������	����������������������� ���	��������	������	)
�	��	��avarovalnih pogojev ali premijskega cenika.

'/�����������0$%$+��&#��+"#$3���� �!" �)#$����+!&%,�

!"# <��	������������������	��������������	������	��	������	�������	��
&,����	���	������� �	�������������	�	���������	�	����������������	��	
����	����	����������������	�������������������	���&,����	���	���
��� �	���	���������������	���������	��������	���

!&# <��	������������������	���	�	
����� ���	���&,����	���	������� �	��
����������	�	�������������	����������������'	��	�������������	�	�
��������	�	����������������	�����������	���������	� ��� �	����� �	���
����	�������	�����������	��
���������	������	��<����	������
����������6��	�	�	���	������	���	���	������������	���	���

!6# '	��	�����������	����	��	�������	������6��	������	������	�	����	�
��������������������������	����������� 	���
��	�	�	��������������
�����	�����	�����������������������������������

'1������ � �)�0&)"���!$5&,$

!"# %��������	����������	�������������������	���������������	�	��������	�
����	���	���	���	�����������������	������������	�� �	��.
'	� �	��������	��������	���	�����������	���������
�������	�����
�������������������	������	��� ���������� ���� ��	������� ������
�	���	������������	�� �	���

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

!6# '	� �	���	������������������ �����	��������������������������� �	����
��	���������	�	����������������	���� ����'	�����	���	��������������
�������������������	�������������������������������	�������������
������������	�

!,# '	� �	�������	�	�����������	��� �����������������������������
������������	�����������	����������������	���� �	� ������	�	�����
���������	�	
������	�����	���� �	�������� �����������������
�������� �	������ ����������� ����	���	���	�������� ������������������	�
����������	�������������������	��	��� �	���� ��������������������� �	
�	������� ���jala.

!8# -�����	�����	�	
������	��������������������	������	���������	���)
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(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega
primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve.
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(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze,
ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.
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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.
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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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(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova
svojega stanovanja ali svojega imena v 15 dneh od dneva spremembe.
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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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