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Tieto Osobitné poistné podmienky pre riziko denného 
odškodnenia následkom úrazu dopĺňajú Všeobecné poistné 
podmienky poistenie úrazu a poistenie choroby a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, ak je toto riziko dojednané 
v poistnej zmluve alebo v jej dodatku. Poistná zmluva sa ďalej 
 riadi  príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
Vydávajú sa za účelom krytia poisteného, ktorého meno je 
uvedené v poistnej zmluve, na základe návrhu na uzatvorenie 
poistnej zmluvy v čase dojednania poistenia, prípadne neskôr 
formou prijateľnou pre poisťovňu. 
Poskytnutie poistného krytia v zmysle týchto osobitných poistných 
podmienok je podmienené zaplatením poistného za dané riziko . 
Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve alebo v jej 
dodatku. 

�������������������������������� ���
Pre účely poistenia podľa týchto osobitných poistných podmienok 
sa budú používať tieto pojmy: 
Celková invalidita – telesné poškodenie následkom úrazu, ktoré 
bráni poistenému, aby vykonával akékoľvek zamestnanie alebo 
povolanie za odmenu alebo zisk a poistený musí 
bezpodmienečne zostať v domácom liečení, a ku ktorému dôjde 
do 90 dní od úrazu. 
Eliminačné obdobie – v poistnej zmluve stanovený počet po 
sebe nasledujúcich dní,  počínajúc prvým dňom, keď bol poistený 
v domácom liečení, a za ktoré nevzniká nárok na poistné plnenie. 
Nemocnica – zdravotné zariadenie, ktoré spĺňa všetky 
nasledujúce požiadavky: 
a) je oprávnené poskytovať starostlivosť a liečenie zraneným 

alebo chorým ľuďom (ak je takéto oprávnenie požadované zo 
zákona), 

b) pôsobí predovšetkým za účelom prijatia, starostlivosti 
a liečenia chorých alebo zranených osôb ako 
hospitalizovaných pacientov, 

c) poskytuje nepretržitú 24 hodinovú opatrovateľskú službu 
kvalifikovanými zdravotnými sestrami, 

d) v stave pracovníkov má minimálne jedného lekára, ktorý je 
k dispozícii 24 hodín denne, 

e) poskytuje diagnostikovanie a tiež vykonáva závažné 
chirurgické zákroky, 

f) nie je opatrovateľským, rekonvalescentným ani geriatrickým 
zariadením, prípadne podobným zariadením. 

Hospitalizovaný pacient – osoba, ktorá zostáva v nemocnici ako 
nemocničný pacient, a ktorá tam zotrvá minimálne jednu noc 
s nárokom na lôžko a s nárokom na stravu. 
Lekár – osoba, ktorá je na základe zákonom predpísaného 
osvedčenia oprávnená praktizovať medicínu, prípadne chirurgické 
zákroky, a je inou osobou ako poistený alebo člen najbližšej 
rodiny poisteného. 

ČLÁNOK 2 – Dátum začiatku krytia poisteného rizika 
Dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude totožný s dátumom začiatku 
úrazového poistenia, ak toto poistné krytie nebolo dojednané  

 
neskôr. V prípade, ak toto poistné krytie bolo dojednané neskôr, 
dátum začiatku krytia poistného rizika v zmysle týchto osobitných 
poistných podmienok bude uvedený v príslušnom dodatku 
k poistnej zmluve. 

ČLÁNOK 3 – Poistné udalosti a poistné plnenie 
1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto osobitných poistných 

podmienok je úraz poisteného. 
2. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie v podľa týchto Osobitných 

poistných podmienok  ak poistený ostane v domácom liečení 
alebo v nemocnici ako hospitalizovaný pacient, na základe 
rozhodnutia lekára (v zmysle definícií uvedených vyššie). 

3. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti: 
Poisťovňa vyplatí denné odškodné vo výške stanovenej 
v poistnej zmluve za každý deň, keď poistený musel zostať v 
domácom liečení alebo v nemocnici, nasledujúci 
bezprostredne po eliminačnej dobe (ak je stanovená 
v poistnej zmluve), ale maximálne za 30 dní. 

Poistné plnenie za všetky domáce liečenia alebo 
hospitalizácie v nemocnici začaté  v období 12 mesiacov, po 
dátume prvého domáceho liečenia alebo hospitalizácie, 
následkom aj rôznych poistných udalostí je maximálne za 90 
dní. 
Poistné plnenie za všetky  domáce liečenia alebo 
hospitalizácie v nemocnici následkom tej istej poistnej 
udalosti  je maximálne za 180 dní. 

4. Pobyt v domácom liečení musí byť predpísaný ošetrujúcim 
lekárom. Poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný 
stav poisteného lekárom poisťovne a prípadne upraviť výšku 
poistného plnenia. 

ČLÁNOK 4 – Záverečné ustanovenie 
Tieto Osobitné poistné podmienky úrazového poistenia pre riziko 
denného odškodnenia následkom úrazu sú platné od 01.05.2016. 
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