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A KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS egy olyan összevont, több kockázatú, komplex

biztosítás, amely egy – az épületre vagy ingóságokra vonatkozó – alap vagyon-

biztosításból és ahhoz, kiegészítô jelleggel csatolható felelôsség-, baleset- és kis-

vállalkozói vagyonbiztosításból áll. 

A kiegészítô biztosítások csak az alap vagyonbiztosítással együtt köthetôek,

önálló biztosításként nem. Amennyiben az alap vagyonbiztosítás megszûnik,

a teljes biztosítási szerzôdés is megszûnik, az egyes kiegészítô biztosítások meg-

szûnése viszont az alapbiztosítást nem érinti.

Az ajánlat és annak mellékletei, a biztosítási kötvény, a biztosítás általános fel-

tételei, valamint az alapbiztosításhoz és a kiegészítô biztosításokhoz tartozó

különös feltételek, továbbá a szerzôdô felek által tett nyilatkozatok, megállapo-

dások és záradékok együttesen alkotják a biztosítási szerzôdést.

A biztosítási szerzôdésben a szerzôdô díjfizetésre, a biztosító pedig – a szerzô-

désben foglalt biztosítási események biztosítási feltétek szerinti bekövetkezése

esetén – biztosítási szolgáltatás teljesítésére kötelezi magát.

A biztosítási szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény-

könyv vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok az

irányadóak.

Preambulum
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