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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью Страховое
общество «Геополис», юридическое лицо, созданное и действующее
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для
получения страховой выплаты по Договору страхования.
Право на получение страховой выплаты принадлежит
Страхователю, если в Договоре не названо в качестве
Выгодоприобретателя другое лицо.
Однако договор страхования может быть заключен только в
пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества (страховой интерес).
Страховая сумма
Определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществлять страховые выплаты по
всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия
договора страхования. При установлении агрегатной страховой
суммы общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям,
произошедшим за весь срок страхования, не может превышать
размера агрегатной страховой суммы. При этом размер страховой
суммы уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по
каждому страховому случаю (независимо от их числа),
произошедшему в течение срока страхования. При установлении
неагрегатной страховой суммы размер страховой выплаты по
каждому страховому случаю не может превышать размера
неагрегатной страховой суммы, установленной в договоре
страхования (полисе).
Страховая стоимость
При страховании имущества страховой стоимостью является
фактическая, действительная стоимость объекта страхования в
месте его нахождения в день заключения Договора страхования.
Страховая стоимость может быть основана на балансовой,
рыночной, оценочной стоимости, может быть подтверждена
договором
купли-продажи,
либо
другим
документом,
подтверждающим предполагаемый убыток страхователя.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные, Договором
страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе
тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических
данных по застрахованным событиям, а также в зависимости от
степени риска при принятии его на страхование.
Страховые взносы
Единовременный платеж или периодические платежи страховой
премии, осуществляемые Страхователем.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
Договором страхования обязан выплатить при наступлении
страхового случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого,
производится страхование.
Страховой случай
Совершившееся
событие,
предусмотренное
Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Франшиза
Предусмотренная
Договором
страхования
установленном размере, в пределах которой
освобождается от выплаты страхового возмещения.

сумма
в
Страховщик

В конкретном договоре страхования или для группы договоров
страхования Страховщик вправе разрабатывать и использовать
определения отдельных страховых понятий, а также вносить
дополнения,
уточнения,
изменения
в
вышеперечисленные
определения, - в той мере, в какой это не противоречит настоящим
Правилам
страхования
и
действующему
законодательству
Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
На
основании
настоящих
Правил
страхования
государственного и муниципального имущества (далее – Правила
страхования) и действующего законодательства Российской
Федерации Общество с ограниченной ответственностью Страховое
общество «Геополис» (далее - Страховщик) заключает договоры
страхования государственного и муниципального имущества (далее
– Договоры страхования) с юридическими лицами, дееспособными
физическими лицами, в том числе с индивидуальными
предпринимателями, государственными органами и органами
местного самоуправления (далее - Страхователи).
1.2. При заключении Договора страхования на условиях,
содержащихся в настоящих Правилах страхования, эти условия
становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика. При заключении
Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений
настоящих Правил страхования и о дополнении настоящих Правил
страхования, закрепив это в тексте Договора страхования, если
такие изменения и дополнения не противоречат действующему
законодательству.
1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях,
содержащихся в настоящих Правилах страхования в том случае,
если в Договоре страхования прямо указывается на их применение и
сами Правила страхования приложены к Договору страхования. Факт
вручения Страхователю Правил страхования удостоверяется
записью в Договоре страхования.
1.4. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия
отдельным группам единообразных Договоров страхования,
заключаемым на основе настоящих Правил страхования, в той мере,
в какой как это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в
результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе,
Выгодоприобретателе
и
их
имущественном
положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от
рода
нарушенных
прав
и
характера
нарушения
несет
ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
1.6. По Договору страхования Страховщик обязуется за
обусловленную Договором страхования плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события
(страхового
случая)
возместить
Страхователю
или
Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной Договором страхования
страховой суммы.
2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Субъектами страхования по настоящим Правилам
страхования выступают Страхователь и Страховщик, как они
определены в настоящих Правилах страхования.
2.2. Страхователями могут выступать:
- юридические лица, дееспособные физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, временно владеющие, и
(или) пользующиеся застрахованным имуществом, относящимся к
государственной или муниципальной собственности;
- юридические и физические лица, а также специально
уполномоченные государственные органы или органы местного
самоуправления, осуществляющие права собственника от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципального образования, обладающие правом сдавать
государственное или муниципальное имущество в аренду, во
временное владение и (или) пользование, передавать на
оперативное управление, в хозяйственное ведение;
- юридические лица, которым застрахованное имущество
принадлежит на праве хозяйственного ведения или за которыми
застрахованное имущество закреплено на праве оперативного
управления;
- государственные (муниципальные) предприятия и учреждения,
за которыми закреплено имущество, находящееся в государственной
(муниципальной) собственности во владение, пользование и
распоряжение.
2.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
2.4. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
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интересах которого был заключен Договор страхования к другому
лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество, за исключением случаев
принудительного изъятия их по основаниям, предусмотренным
действующим
гражданским
законодательством
Российской
Федерации, и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно
незамедлительно
письменно
уведомить
об
этом
Страховщика.
2.5. В соответствии с настоящими Правилами страхования,
объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества в связи с владением, распоряжением,
пользованием застрахованным имуществом, принадлежащим
Страхователю на правах собственности, временного владения,
пользования либо временного пользования по договору аренды,
безвозмездного пользования, акта о передаче на оперативное
управление, в хозяйственное ведение или на иных законных
основаниях (страхование имущества).
По договору страхования в соответствии с настоящими
Правилами
страхования
и
Дополнительными
условиями,
изложенными в Приложении 1 к настоящим Правилам страхования,
могут быть застрахованы не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском наступления ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ или
РФ и связанные с его обязанностью возместить в порядке,
установленном законодательством РФ, ущерб, причиненный
имуществу или здоровью и жизни третьих лиц (страхование
гражданской
ответственности).
Страхование
гражданской
ответственности осуществляется при этом в соответствии с
Дополнительными условиями (Приложение 1 к настоящим Правилам
страхования).
2.6. По Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами страхования, может быть застраховано
следующее имущество (предмет страхования) находящееся в
государственной или муниципальной собственности:
2.6.1. объекты нежилого фонда: здания, сооружения и
помещения со всеми конструктивными элементами, отделкой и
инженерным оборудованием;
2.6.2. объекты любых видов жилого фонда: жилые дома,
специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, домаинтернаты и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные
жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания,
включая имущество, элементы отделки и оборудование;
2.6.3.
технически
исправные
средства
электронной,
множительной,
вычислительной,
радиои
видеотехники,
оборудование и механизмы, находящиеся в страхуемых помещениях
(объектах).
2.7. Движимое имущество считается застрахованным только в
тех помещениях или на том земельном участке, местонахождение
которых указано в Договоре страхования как территория
страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования
Если указанная в Договоре страхования территория нахождения
застрахованного
имущества
изменяется,
то
Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен незамедлительно (с последующим
письменным подтверждением в течение 3-х суток) с момента
изменения местонахождения сообщить об этом Страховщику
способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном
случае Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования в отношении данного застрахованного имущества.
2.8. Не подлежат страхованию:
2.8.1. здания и сооружения, конструктивные элементы и системы
которых находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в
них имущество;
2.8.2. помещения, износ которых составляет свыше 75% или
требующие капитального ремонта либо расположенные в домах,
находящихся в аварийном состоянии или подлежащие сносу, а также
находящееся в них оборудование и имущество;
2.8.3. потери прибыли или арендной платы;
2.8.4. упущенная выгода;
2.8.5. перерыв в производстве.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого
проводится настоящее страхование, является предполагаемое
событие, обладающее признаками вероятности и случайности его
наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие,

предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.2. По Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил страхования, Страховщик предоставляет
Страхователю страховую защиту на случай повреждения, гибели
(утраты, уничтожения, исчезновения) имущества, находящегося на
территории страхования, указанной в договоре страхования,
вследствие наступления следующих событий:
3.3. "Огонь".
3.3.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых
целей, повреждения в системе электрооборудования, взрыва паро-,
топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов
и агрегатов.
Под пожаром понимается возникновение огня, способного
самостоятельно
распространяться
вне
мест,
специально
предназначенных для его разведения и поддержания.
Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс
освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме
за короткий промежуток времени, сопровождающийся выделением
большого количества тепла и образованием газов.
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные
продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с
целью предотвращения дальнейшего распространения огня.
3.3.2. При этом Страховщик не возмещает убытки, возникшие в
результате (Исключения по данному риску):
а) воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных
целей, а также медленного выделения тепла при брожении, гниении
или иных реакциях, проходящих вследствие естественных свойств
имущества;
б) возгорания производственного оборудования, бытовых
электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если
данное возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего
пожара;
в) взрывов в двигателях внутреннего сгорания, повлекших
повреждение механизмов;
г) кражи имущества во время или после страхового случая.
3.4. "Залив жидкостью".
3.4.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
внезапного и непредвиденного воздействия на застрахованное
имущество воды и (или) иных жидкостей, вследствие аварии тепло-,
водо-, отопительных и канализационных систем, проникновения в
застрахованное помещение жидкостей из других помещений, в том
числе и вследствие пожаротушения.
3.4.2. При этом Страховщик не возмещает убытки, возникшие в
результате (Исключения по данному риску):
а) проникновения в застрахованное помещение воды, иных
жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые окна
и двери, а также отверстия, сделанные преднамеренно или
возникшие вследствие ветхости либо дефектов строительного
материала;
б) повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок
и т.д.);
в) применения мер пожаротушения с целью предотвращения
дальнейшего распространения огня;
г) затопления имущества, находящегося в подвальных
помещениях;
д) механических повреждений от напора воды и иных жидкостей,
а также расширения жидкостей от перепада температуры;
е) кражи имущества во время или после страхового случая.
3.5. "Противоправные действия третьих лиц".
3.5.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
кражи со взломом, грабежа, разбоя, вандализма, подрыва
взрывчатых веществ или боеприпасов.
Под третьими лицами понимаются любые физические лица за
исключением Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников
или его полномочных представителей.
Под кражей со взломом понимается тайное хищение имущества
с незаконным проникновением в помещение.
Под грабежом понимается открытое хищение имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Под вандализмом понимается осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в
иных общественных местах.
Под подрывом взрывчатых веществ или боеприпасов
понимаются умышленные действия, направленные на возникновение
быстрой химической реакции химических соединений или смеси
веществ, сопровождающейся стремительным выделением большого
количества тепла и газов.

–3–

3.5.2. При этом Страховщик не возмещает убытки, возникшие в
результате (Исключения по данному риску):
а)
воздействия
воды
и
(или)
иных
жидкостей,
распространившихся из оборудования, поврежденного в результате
противоправных действий третьих лиц;
б) взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом
взрывных устройств и(или) боеприпасов.
3.6. "Стихийные бедствия".
3.6.1. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
стихийных бедствий, а также механического воздействия
непредвиденных физических сил.
Под стихийными бедствиями понимаются:
- наводнение, затопление;
- землетрясение;
- движение воздушных масс со скоростью более 22,2 м/сек
(вихрь, ураган, смерч);
- атмосферные осадки, носящие особо опасный и необычный для
данной местности характер.
3.6.2. При этом Страховщик не возмещает убытки, возникшие в
результате (Исключения по данному риску):
а) воздействия огня;
б) воздействия воды и других жидкостей;
в) падения конструктивных элементов и обломков (частей)
объекта страхования, вызванного его частичным разрушением или
повреждением вследствие ветхости (износа) этого объекта и (или)
производственных дефектов;
г) проведения взрывных работ;
д) наезда транспортных средств, управляемых Страхователем,
пользователем застрахованным имуществом или их работниками.
3.7. Договор страхования может быть заключен на случай
наступления всех рисков, перечисленных в пунктах 3.3. – 3.6.
настоящих Правил страхования, или отдельных из них.
3.8. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ВСЕМ РИСКАМ
Не являются страховым случаем убытки, возникшие в
результате:
3.8.1. дефектов в объекте страхования, которые были известны и
скрыты Страхователем от Страховщика;
3.8.2. нарушения Страхователем техники безопасности,
противопожарных правил, санитарных норм (повышение процента
влажности, запыленности, изменения температуры воздуха, условий
хранения), а также использования застрахованного имущества для
целей иных, чем те, для которых оно предназначен;
3.8.3. обработки застрахованного имущества огнем, теплом и
прочим
термическим
или
химическим
воздействием
в
производственных целях;
3.8.4. перемещения застрахованного имущества без ведома
страховщика и нахождения его по адресу, не указанному в Договоре
страхования, как территория страхования;
3.8.5. неустранения Страхователем в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень
риска, на необходимость устранения которых Страховщик письменно
указывал Страхователю;
3.8.6. незаконного внесения Страхователем изменений в
конструкцию недвижимого имущества (перепланировка);
3.8.7. незаконного пользования застрахованным имуществом
третьими лицами с ведома Страхователя, исключая риски п. 3.5.
настоящих Правил страхования.
3.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
3.9.1.
воздействия
ядерного
взрыва,
радиации
или
радиоактивного заражения;
3.9.2. военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий;
3.9.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
3.9.4.
изъятия,
конфискации,
реквизиции,
ареста
или
уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;
3.9.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового
случая;
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по
договору страхования, определяемая в соответствии с договором
страхования, исходя из которой, устанавливается размер страховой
премии и размер страхового возмещения.
4.2. Размер страховой суммы по Договору страхования
определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость
предмета страхования (страховая стоимость).
4.3. Страховая сумма по Договору страхования не должна

превышать действительную стоимость предмета страхования
(страховая стоимость). Такой стоимостью считается действительная
стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения
Договора страхования.
4.4. Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому
застрахованному объекту или группам объектов, указанных в
Договоре страхования.
4.5. Страховая стоимость имущества, указанная в Договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за
исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения Договора страхования своим правом на оценку
страхового риска, был умышленно введен в заблуждение
относительно этой стоимости.
4.6. Договором страхования страховая сумма может быть
установлена ниже страховой стоимости (неполное имущественное
страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер
страхового возмещения, но не выше страховой стоимости.
4.7. Если помещения и имущество застраховано лишь в части
страховой
стоимости,
Страхователь
вправе
осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика,
при условии, что общая страховая сумма по всем Договорам
страхования не будет превышать страховую стоимость.
4.8. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования,
превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
4.9. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в
результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются
положения, предусмотренные статьей 951 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и настоящими Правилами страхования, о
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из
страховщиков,
сокращается
пропорционально
уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему Договору
страхования.
4.10. Если страховая премия вносится в рассрочку, и к моменту
установления превышения страховой стоимости она внесена не
полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены
в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
4.11. Если завышение страховой суммы явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать
признания Договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от Страхователя страховой премии.
4.12. Страхователь во время действия Договора страхования
может по согласованию со Страховщиком увеличить страховую
сумму, представив Страховщику соответствующие подтверждающие
документы. Страховая сумма может быть увеличена в том случае,
если объект первоначально был застрахован не на полную его
стоимость или если стоимость объекта возросла. При этом
увеличение страховой суммы влечет также необходимость уплаты
Страхователем дополнительного страхового взноса. Размер
дополнительного страхового взноса определяется, исходя из
применения установленного для Договора страхования тарифа к
размеру страховой суммы, на который осуществляется увеличение
закрепленной в Договоре страхования страховой суммы, и с учетом
оставшегося срока действия Договора страхования.
Изменение страховой суммы оформляется дополнительным
соглашением к Договору страхования.
4.13. В случае страхования гражданской ответственности
страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по
соглашению сторон Договора страхования с учетом положений
Дополнительных условий страхования (Приложение №1 к настоящим
Правилам страхования).
5. ФРАНШИЗА
5.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о
включении в Договор страхования франшизы. Размер франшизы
может указываться в денежном выражении, в процентах от
страховой суммы или от суммы ущерба.
В договоре страхования может быть предусмотрена условная
или безусловная франшиза:
5.1.1. При установлении условной франшизы Страховщик не
выплачивает страховое возмещение, если убыток не превышает
сумму франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном
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размере, если убыток превышает сумму франшизы.
5.1.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик
выплачивает страховое возмещение за вычетом суммы франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ ФОРМА И
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование,
которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке,
размере и в сроки, установленные Договором страхования.
Размер страховой премии исчисляется, исходя из страховых
сумм, тарифных ставок, франшиз, срока страхования, особенностей
застрахованного
имущественного
интереса
и
характера
принимаемого на страхование риска.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик
применяет разработанные им тарифные ставки, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом
представленных Страхователем данных об особенностях и степени
риска (Приложение №2 к настоящим Правилам страхования).
Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок страхования, равный
одному году.
В зависимости от степени риска по конкретному Договору
страхования Страховщик вправе применять к базовым тарифным
ставкам повышающие и/или понижающие коэффициенты, указанные
в Приложении №2 к настоящим Правилам страхования).
6.3. Уплата страховой премии может производиться наличными
деньгами или по безналичному расчету.
6.4. Страхователю может быть предоставлено право на уплату
страховой премии в несколько этапов (в рассрочку), равновеликими
или неравновеликими частями (взносы), при этом он обязан
оплатить страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные
Договором страхования.
6.5. В случае неоплаты Страхователем единовременной
страховой премии или первого страхового взноса, предусмотренной
Договором страхования, Договор страхования (полис) не вступает в
силу, если Договором страхования не предусмотрено иное.
6.6. Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса)
считается:
- при наличной оплате - с момента внесения денег в кассу
Страховщика, либо его представителя.
- при безналичной оплате - в момент зачисления денег на
расчетный счет Страховщика, либо его представителя. В платежном
поручении Страхователь указывает дату, номер счета или полиса, на
основании которого производилась оплата.
6.7. По поручению Страхователя страховую премию может
уплатить любое другое лицо, при этом никаких прав по Договору
страхования оно не приобретает. О данном поручении Страхователь
обязан
поставить
в
известность
Страховщика,
направив
документальное подтверждение оснований для такой оплаты.
Страхователь несет ответственность за действия такого лица.
6.8. При страховании на срок менее одного года страховая
премия уплачивается в следующем проценте от ее годового
размера: 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8
месяцев- 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев –
95%.
При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается
как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования
более года сумма страховой премии, исчисляется, исходя из
величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного
года, как это предусмотрено Правилами страхования, при этом
неполный месяц считается за полный.
6.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного
страхового взноса.
6.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то
при увеличении страховой суммы в период действия Договора
страхования
сумма
дополнительной
страховой
премии
рассчитывается по формуле:
, где
ДСП - сумма дополнительной страховой премии;
УСС - размер увеличения страховой суммы;
СТ - страховой тариф в %;
N1 - срок действия Договора страхования;
N2 - оставшийся срок действия Договора страхования, считая с
даты увеличения Страховой суммы.
6.11. Страховая премия устанавливается в валюте Российской
Федерации. В Договоре страхования может быть предусмотрено, что
страховая премия устанавливается и подлежит оплате в валюте

Российской Федерации в сумме, эквивалентной определенной сумме
в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом
случае подлежащая уплате в валюте Российской Федерации сумма
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или
условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или
иная дата его определения не установлены законом или
соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных
документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на
территории Российской Федерации по обязательствам допускается в
случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в
установленном им порядке.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок, определяемый
соглашением сторон и указанный в Договоре страхования. Как
правило, Договор страхования заключается на один год, но по
соглашению сторон может быть меньше или больше года.
7.2. Для заключения Договора страхования Страхователь
представляет Страховщику письменное заявление по установленной
форме и опись имущества, подлежащего страхованию (Приложения
№4, 5 к настоящим Правилам страхования).
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить
Страховщику следующие документы:
- документы, подтверждающие имущественный интерес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении принимаемого
на страхование имущества;
- документы, позволяющие определить страховую стоимость
объекта страхования,
- документы, позволяющие определить степень страхового риска
(таким документом является заявление на страхование с
приложенными к нему документами, если последние требуются при
ответах на вопросы, поставленные в заявлении), а также переписка
между страховщиком и страхователем в связи с заключением
договора страхования.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные
ему Страховщиком в отношении страхуемого имущества в заявлении
на страховании или в дополнительном письменном запросе.
7.3. При заключении Договора страхования Страховщик вправе
произвести осмотр страхуемого помещения и имущества, а при
необходимости, назначить экспертизу в целях установления их
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска
Страховщиком не является обязательной для Страхователя,
который вправе доказывать иное.
7.4. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
а) сообщить Страховщику известные Страхователю сведения об
обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в
договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или
его дополнительном письменном запросе;
б) обеспечить представителю Страховщика возможность
осмотреть имущество, являющееся предметом страхования, и/или
выполнить
экспертизу,
обеспечивающую
определение
действительной стоимости этого имущества.
7.5. Договор страхования заключается в пользу Страхователя,
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении имущества, являющегося объектом
страхования. Договор страхования может заключаться в пользу
третьего лица, имеющего указанный интерес, которое в дальнейшем
именуется Выгодоприобретателем. Выгодоприобретатель должен
быть назван в Договоре страхования.
Допускается замена названного в Договоре страхования
Выгодоприобретателя, который не имеет никаких обязанностей по
договору страхования. Замена осуществляется на основании
письменного уведомления Страхователя.
Договор страхования, заключенный в пользу лица, которое на
день наступления страхового случая не имеет интереса в
сохранении имущества, являющегося объектом страхования,
недействителен.
7.6.
Заключение
договора
страхования
в
пользу
Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по Договору страхования, если только Договором
страхования
не
предусмотрено
иное,
либо
обязанности
Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя
выполнения обязанностей Страхователя, не выполненных им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения. Риск последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей Страхователя несет
Выгодоприобретатель.
7.7. Если после заключения Договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера
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возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным и применения
последствий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8.
При
заключении
Договора
страхования
между
Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто
соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого
осуществляется страхование (страхового случая);
в) о сроке действия Договора страхования;
г) о размере страховой суммы.
7.9. При заключении Договора страхования на условиях,
содержащихся в настоящих Правилах страхования, эти условия
становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и
Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения,
исключения, уточнения к Договору страхования, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации, исключить
из текста Договора страхования (полиса) отдельные положения
настоящих Правил страхования, не относящиеся к конкретному
договору, закрепив это в тексте Договора страхования (полиса).
7.10. Договор страхования заключается в письменной форме и
оформляется путем вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком либо составления единого документа,
подписанного сторонами.
В первом случае согласие Страхователя заключить Договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием
от Страховщика страхового полиса.
7.11. Все изменения и дополнения к Договору оформляются
Страховщиком в виде Дополнительных соглашений к Договору
страхования. Любые изменения и дополнения к Договору
действительны только в случае, если они не противоречат
законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам
страхования, если эти изменения и дополнения приняты по
соглашению Сторон, составлены в письменной форме и скреплены
подписью и печатью Страховщика и подписью (и печатью)
Страхователя.
7.12. Любые уведомления и извещения в связи с заключением,
исполнением или прекращением договорных правоотношений,
считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только
если они сделаны в письменной форме.
7.13. В случае утери Договора страхования (полиса)
Страхователем, Страховщик на основании заявления Страхователя
выдает дубликат документа, после чего утраченный договор (полис)
считается недействительным с момента подачи заявления
Страхователя, и выплаты по нему не производятся. При повторной
утрате Договора (полиса) в течение периода действия Договора
страхования Страховщик взыскивает со Страхователя расходы на
изготовление бланка договора (полиса).
7.14. Договор страхования, если его условиями не установлено
иное, вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом
ответственность по обязательствам Страховщика наступает:
7.14.1. При уплате страховой премии путѐм безналичных
расчѐтов – в 00 часов дня, следующего за днѐм поступления
страховой премии или еѐ первого взноса на расчетный счет
Страховщика.
7.14.2. При уплате страховой премии наличными деньгами – в 00
часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии или еѐ
первого взноса в кассу Страховщика или его представителю.
7.15. Страхователь – физическое лицо или предприниматель без
образования юридического лица, заключая Договор страхования на
основании настоящих Правил страхования, в соответствии с
законодательством о защите персональных данных выражает
согласие на обработку, хранение и иное использование своих
персональных данных, содержащихся в документах и иной
информации (в том числе, передаваемой с использованием
телефонной связи, при условии, что Страховщик обеспечивает
соответствующую возможность записи и хранения телефонных
переговоров, в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству
Российской
Федерации),
передаваемых
Страховщику в целях обеспечения исполнения заключенного
договора страхования, а также на трансграничную передачу
персональных данных в той мере, в какой это не противоречит
действующему
законодательству
Российской
Федерации
и
необходимо Страховщику для исполнения его обязательств по
заключенному договору страхования.
Страховщик
в
течение
всего
срока,
установленного
нормативными документами, в течение которых он обязан хранить
информацию о Страхователе и оказанных услугах обрабатывает
данные Страхователя с помощью своих программно-аппаратных

средств.
Обработка персональных данных в целях обеспечения
исполнения заключенного договора страхования осуществляется
посредством сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения
(обновления,
изменения),
использования,
распространения (в том числе передачу), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных,
так и на электронных носителях.
Указанное согласие Страхователя может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику письменного
Заявления об отзыве согласия на обработку, хранение и иное
использование
персональных
данных
установленного
и
утвержденного Страховщиком образца. При этом такой отзыв
является основанием для расторжения Договора страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия;
8.1.2.
исполнения
Страховщиком
обязательств
перед
Страхователем по Договору страхования в полном объеме;
8.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых
взносов) в установленные Договором страхования срок и размере,
если иные последствия не предусмотрены Договором страхования;
8.1.4 смерти Страхователя – физического лица, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
8.1.5. ликвидации Страхователя, как юридического лица;
8.1.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном
законодательными актами российской Федерации. При этом,
действие Договора страхования не прекращается в случае передачи
обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования
(страховой
портфель)
в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации порядке третьим лицам;
8.1.7. в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по
соглашению сторон.
8.3. Досрочное прекращение договора страхования по
инициативе Страхователя производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением к нему Договора
страхования (страхового полиса). Договор считается прекращенным
с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00
часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком. Договор
страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня
получения заявления Страховщиком, если дата прекращения
Договора страхования в заявлении не указана. Если досрочное
прекращение договора страхования по инициативе Страхователя не
связано
с
нарушением Страховщиком
условий
Договора
страхования, то Страховщик возврат страховой премии не
производит, если Договором не предусмотрено иное. При этом, при
расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя,
Страховщик уведомляет собственника застрахованного имущества о
досрочном расторжении Договора страхования по инициативе
Страхователя.
В случае, если договором страхования предусмотрен возврат
страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, то страховщик вправе удержать из
размера страховой премии, подлежащей возврату страхователю
расходы на ведение дела, предусмотренные нагрузкой в структуре
тарифной ставки.
8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по
требованию Страховщика в случае неисполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) положений настоящих Правил и (или)
Договора страхования в части сроков и размера оплаты страховой
премии. О намерении досрочного прекращения Договора
страхования в этом случае Страховщик обязан уведомить
Страхователя письменно с указанием предполагаемой даты
прекращения Договора страхования и причины досрочного
прекращения Договора страхования.
8.5. Договор страхования может быть признан недействительным
с момента его заключения по основаниям, предусмотренным
действующим
гражданским
законодательством
Российской
Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового
случая.
Признание
Договора
страхования
недействительным
осуществляется в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
При недействительности Договора страхования каждая из сторон
обязана возвратить другой все полученное по нему, если иные
последствия недействительности Договора не предусмотрены
законом.
8.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после вступления его в силу
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возможность
наступления
страхового
случая
отпала
и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай (например, гибель застрахованного
имущества, по причинам иным, чем наступление страхового случая,
расторжение договора на право распоряжения/пользования
имуществом между собственником и страхователем). При этом
Страховщик
имеет
право
на
часть
страховой
премии
пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия Договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, с момента, как
только это стало ему известно письменно уведомлять Страховщика
о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются любые изменения
сведений, указанных в Договоре страхования, письменном
Заявлении на страхование по установленной Страховщиком форме
и/или
письменном
ответе
Страхователя,
адресованном
Страховщику.
9.2.
Страховщик,
уведомленный
об
обстоятельствах,
увеличивающих страховой риск, вправе требовать изменения
условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения
Договора
страхования
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора, последний вправе потребовать расторжения
Договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик вправе:
а) при заключении Договора страхования произвести осмотр
представляемого на страхование имущества;
б) участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая
и указывая необходимые для этого меры, однако эти действия
Страховщика не могут рассматриваться, как признание им
обязанности произвести страховую выплату;
в) при увеличении степени риска потребовать изменения условий
Договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска, а если
Страхователь не согласится на новые условия или откажется от
уплаты
дополнительной
страховой
премии,
потребовать
расторжения договора страхования с момента наступления
изменения в риске.
г) приступить к осмотру пострадавшего имущества в случае
извещения Страхователя о страховом событии;
д) участвовать в спасании и сохранении застрахованного
имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры;
е) на выяснение причин и обстоятельств события нанесения
ущерба имуществу и оценку размера нанесенного ущерба (в том
числе путем экспертизы, экспертных проверок);
ж) требовать предоставления актуализированной информации о
персональных данных Страхователя – физического лица или
предпринимателя без образования юридического лица, в случае
изменения таких персональных данных.
Представители Страховщика имеют право свободного доступа на
территорию, где произошло страховое событие, а также право
доступа к соответствующей документации Страхователя;
з) запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и
компетентных органов информацию, необходимую для установления
факта страхового случая или размера подлежащего выплате
страхового
возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства
наступления страхового
случая,
проводить
экспертизу наступления страхового случая;
и) давать указания Страхователю о совершении необходимых
действий в связи со страховым случаем;
к) назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных
комиссаров для урегулирования убытков по наступившему событию;

л) проверять выполнение Страхователем требований настоящих
Правил и Договора страхования;
м) проверять достоверность сообщенной Страхователем
информации.
10.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить
ему один экземпляр; в случае необходимости (запроса
Страхователя) дать пояснения, ответить на вопросы Страхователя в
связи с отдельными положениями договора страхования и Правил
страхования;
б) после получения страховой премии или первого ее взноса в 3дневный срок выдать Страхователю страховой полис;
в) в случае проведения Страхователем мероприятий,
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер
возможного убытка, перезаключить по заявлению Страхователя
Договор страхования либо заключить дополнительное соглашение к
Договору с учетом этих обстоятельств;
г)
не
разглашать
сведения
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
д) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков, расходы по ликвидации последствий
страхового случая;
е) получить письменное согласие Страхователя - физического
лица на обработку, хранение и иное использование его
персональных данных в целях и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации (в т.ч. в соответствии с
Федеральными Законами «О персональных данных», «О рекламе»),
в течение срока, указанного в письменном согласии;
ж) все действия Страховщика, связанные с расследованием
обстоятельств причинения ущерба, не являются основанием для
признания случая страховым.
10.3. После получения сообщения о страховом случае
Страховщик обязан:
а) произвести осмотр (или обеспечить осмотр с привлечением
своих представителей) поврежденного имущества, составить акт
осмотра.
б) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения
заявления об убытке и всех необходимых документов по страховому
случаю, Страховщик обязан составить страховой акт (при признании
события
страховым
случаем)
или
письменно
сообщить
Страхователю об отказе в страховой выплате с указанием оснований
для такого отказав) Страховщик производит выплату страхового
возмещения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
составления страхового акта
г) Страховщик вправе отсрочить принятие решения о страховой
выплате, если:
- по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) назначена
дополнительная экспертиза с целью уточнения величины убытков,
вызванных страховым случаем. В этом случае страховое
возмещение выплачивается в срок, указанный в пункте 10.3. б)
настоящих Правил страхования, считая от даты получения
Страховщиком документов, содержащих результаты проведения
дополнительной экспертизы.
- по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное
дело. В этом случае Страховщик принимает решение о выплате
страхового возмещения или об отказе в выплате страхового
возмещения в срок, указанный в пункте 10.3. б), считая от даты
вступления в силу решения компетентных органов.
10.4. Страхователь вправе:
а) требовать от Страховщика пересмотра условий Договора
страхования
при
проведении
мероприятий,
существенно
уменьшающих степень риска;
б) в период действия Договора страхования увеличить страховую
сумму путем заключения дополнительного соглашения к Договору
страхования с уплатой дополнительной страховой премии
в) требовать от Страховщика согласования назначения экспертов
и других лиц для урегулирования убытков, в связи со страховым
случаем, а при необходимости приглашать иных экспертов и
специалистов, при этом расходы по оплате вознаграждения таким
экспертам и специалистам, привлекаемым Страхователем,
происходят за счет Страхователя, если Страховщик возмещает
убыток в полном объеме, то эти расходы также возмещаются;
г) передать права и обязанности по Договору страхования
правопреемнику при реорганизации его как юридического лица с
согласия Страховщика;
д) отказаться от Договора страхования в соответствии с
условиями настоящих Правил о досрочном расторжении Договора
страхования по инициативе Страхователя.
10.5. Страхователь обязан:
а) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
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значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении
застрахованного имущества;
б) при заключении Договора страхования Страхователь обязан
обеспечить представителю Страховщика возможность осмотреть
принимаемое на страхование имущество, и/или выполнить
экспертизу,
обеспечивающую
определение
действительной
стоимости этого имущества.
в) уплачивать страховую премию в размерах и сроки,
определенные Договором страхования;
г) соблюдать условия настоящих Правил и Договора
страхования;
д) за свой счет принимать все разумные и необходимые меры
предосторожности и соблюдать все разумные рекомендации
Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные
правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, требования
законодательства и предписания и рекомендации по эксплуатации
объектов имущества;
е) соблюдать установленные правила и нормы безопасности
содержания
и
эксплуатации
застрахованного
имущества,
обеспечивать его сохранность.
ж) в период действия Договора страхования незамедлительно, с
момента, как только это стало ему известно письменно уведомлять
Страховщика обо всех ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются любые изменения
сведений, указанных в Договоре страхования, письменном
Заявлении на страхование по установленной Страховщиком форме
и/или
письменном
ответе
Страхователя,
адресованном
Страховщику.
з) в течение срока действия Договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
обеспечить
по
требованию
Страховщика
возможность
проверки
сведений,
которые
Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора
страхования.
Если в результате такой проверки будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора
страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе
потребовать признания такого договора страхования недействительным в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской Федерации.
и) Страхователь – физическое лицо или предприниматель без
образования юридического лица по письменному запросу
Страховщика в срок, указанный в запросе, обязан ежегодно
обновлять персональные данные о себе. В случае письменного
запроса Страховщика Страхователь в срок, указанный в запросе,
обязан предоставлять информацию о конечных бенефициарах по
Договору страхования в случаях, когда представление такой
информации требуется в силу применимого законодательства.
В случае изменения персональных данных Страхователь обязан
известить о них Страховщика письменно в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты изменения персональных данных.
10.6. При наступлении страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
а)
принять
разумные
и
доступные
в
сложившихся
обстоятельствах меры к спасанию имущества, предотвращению
дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного убытка. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если такие
указания ему даны.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму, но не менее чем в размере, предусмотренном
законодательством.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
б) незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные
органы (милицию, госпожнадзор и т.д.) и аварийные службы;
в) не дожидаясь прибытия на место страхового случая
представителей
Страховщика,
работников
милиции
или
представителей других компетентных органов, собрать доступную
предварительную
информацию
(например,
составить
акт
произвольной формы с участием очевидцев (свидетелей) страхового

случая, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью
фото- или видеосъемки) и передать ее Страховщику;
г) предоставить Страховщику возможность провести осмотр и
обследование поврежденного имущества или остатки от него, с
целью выяснения обстоятельств страхового случая, определения
суммы ущерба, а также обеспечить участие представителей
Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления
причин и определения размера убытка;
д) принять меры к установлению лица, на которое возлагается
ответственность за ущерб, и в случае установления такого лица,
предъявить ему в установленном порядке требование о возмещении
ущерба.
е) незамедлительно уведомить Страховщика любым доступным
способом о наступлении страхового случая, с последующим
письменным подтверждением в течение 3 (трех) рабочих дней,
считая со дня его наступления (если Договором страхования не
предусмотрено иной срок уведомления).
Страховщик вправе установить в Договоре страхования иной
порядок исчисления срока уведомления о наступлении страхового
случая.
Данная
обязанность
будет
считаться
исполненной
Страхователем надлежащим образом, если сообщение сделано с
учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также наименования и
номера факса структурного подразделения Страховщика, в которое
необходимо обратиться при наступлении страхового случая,
согласно записи в Договоре страхования.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении
страхового случая дает последнему право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности выплатить страховое возмещение;
ж) подать Страховщику письменное заявление на выплату
страхового возмещения по установленной форме и предоставить
следующие документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер ущерба, а именно:
- заключение органа Государственного пожарного надзора (в
случае пожара);
- заключение
соответствующего
органа
государственной
аварийной службы (в случае взрыва или аварии в системах
водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения);
- справку от государственного органа, осуществляющего надзор и
контроль за состоянием окружающей среды (в случае стихийного
бедствия);
- акт комиссионного обследования коммунальных служб (в
случае залива, затопления, подтопления);
- документы, подтверждающие размер ущерба (справка о
стоимости объекта, калькуляция затрат на восстановление объекта и
т.п.);
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств,
повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД и
прокуратуры - письменное сообщение о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела;
- иные документы, если они согласованы сторонами в Договоре
страхования или при урегулировании требования о страховой
выплате.
з) извещать Страховщика обо всех случаях получения
возмещения от лиц, виновных в причинении ущерба.
10.7. Стороны могут иметь и иные права, а также нести и иные
обязанности по Договору страхования в той мере, в какой они не
противоречат
действующему
законодательству
Российской
Федерации.
10.8. В Договоре страхования стороны вправе закреплять более
узкий перечень документов, необходимых для признания события
страховым случаем и принятие решения о страховой выплате.
Перечень документов, необходимых для признания события
страховым случаем и принятие решения о Страховой выплате,
однако, не может быть расширен по инициативе Страховщика.
Любой иной, специальный перечень документов, необходимых
для признания события страховым случаем и принятие решения о
страховой выплате, может быть согласован по обоюдному согласию
Сторон
договора
страхования,
если
это
продиктовано
индивидуальными особенностями и условиями страхования,
обстоятельствами дела и прочими особенностями. В этом случае
стороны закрепляют такое соглашение в договоре страхования,
приложениях или дополнениях к нему либо в виде отдельного
соглашения сторон.
Стороны также вправе по обоюдному согласию внести уточнения
в перечень документов, необходимых для признания события
страховым случаем и принятие решения о страховой выплате, на
этапе урегулирования заявленного требования о страховой выплате,
если необходимость такого уточнения обусловлена конкретными
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обстоятельствами дела.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, РАЗМЕРА
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю):
а) убытки, причиненные страховым случаем, и выразившиеся в
гибели (утрате), уничтожении или повреждении застрахованного
имущества в пределах страховой суммы.б) расходы в целях
уменьшения
убытков,
понесенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем), даже если совокупно с размером
возмещения они превысят страховую сумму, установленную по
Договору страхования;
в) расходы Страхователя по уборке обломков (остатков)
застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового
случая;
г) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по
выяснению обстоятельств страхового случая.
11.2. Размер убытков, причиненных страховым случаем,
определяется Страховщиком на основании заявления Страхователя,
представленных Страхователем и/или полученных от компетентных
органов документов, заключений экспертизы.
11.3. Страхователь вправе потребовать проведения независимой
экспертизы в целях наиболее точного установления причин ущерба и
размера возникших в связи с этим убытков. Независимая экспертиза
проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным
(назначенной) по соглашению сторон.
11.4. Расходы по проведению независимой экспертизы несет:
1) Страхователь, если в результате такой экспертизы будут
подтверждены выводы экспертизы Страховщика относительно
причин ущерба (размера причиненных убытков);
2) Страховщик, если в результате экспертизы будут установлены
иные, чем в выводах его экспертизы, причины ущерба или более
значительный размер убытков.
11.5. При необходимости Страховщик вправе запрашивать
сведения, связанные со страховым случаем у правоохранительных
органов,
подразделений
пожарного
надзора,
предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
11.6. Размер страхового возмещения определяется с учетом
франшизы, установленной в Договоре страхования.
11.7. В случае гибели застрахованного имущества страховое
возмещение выплачивается в размере страховой суммы за вычетом
стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы
по функциональному назначению.
Под гибелью понимается такое состояние застрахованного
объекта, когда отсутствует техническая возможность его
восстановления, или когда необходимые расходы на восстановление
превышают его страховую стоимость.
11.9. При повреждении застрахованного объекта страховое
возмещение выплачивается в сумме затрат на его восстановление,
но не более страховой суммы, установленной договором
страхования. В расходы на восстановление включаются:
- расходы на покупку материалов, необходимых для проведения
ремонта;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта, за
исключением надбавок к заработной плате за сверхурочную работу,
работу в ночное время и в официальные праздники.
Указанные в настоящем пункте расходы исчисляются исходя из
цен, действовавших на день наступления страхового случая.
При этом дополнительные затраты, вызванные срочностью
проведения
работ,
усовершенствованием
или
изменением
планировки застрахованного объекта, производством временного
или профилактического ремонта, в сумму страхового возмещения не
включаются.
11.10. Расходы Страхователя, связанные с его обязанностью
принимать разумные и доступные меры по уменьшению возможного
убытка, возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
принятые меры оказались безуспешными.
11.11. Если Страхователь получил возмещение за убытки от
третьих лиц, виновных в наступлении страхового случая,
Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой страхового
возмещения и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
11.12. Если на дату наступления страхового случая в отношении
предмета страхования действовали также другие договоры
страхования по аналогичным рискам, Страховщик выплачивает

страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному им договору, к общей страховой
сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования
данного предмета страхования.
Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо
всех действующих в отношении предмета страхования договорах
страхования с указанием наименования страховой компании,
страховых рисков и страховых сумм.
11.13. Если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
12. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
12.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в
соответствии с Договором страхования на основании:
- заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату
страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер причиненного убытка;
- документа, удостоверяющего личность (для Страхователя,
Выгодоприобретателя - физического лица);
- документов, указанных в пункте 10.6 (ж) настоящих Правил
страхования.
12.1.1. При наступлении страхового случая, если это специально
предусмотрено Договором страхования, выплата страхового
возмещения может производиться:
а) в случае гибели застрахованного имущества - собственнику
данного имущества (Выгодоприобретателю), при представлении
документа,
подтверждающего
право
собственности
на
застрахованное имущество.
б) в случае повреждения застрахованного имущества Страхователю.
12.2. Страховщик в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
получения заявления об убытке и всех необходимых документов по
страховому случаю, обязан составить страховой акт (при признании
события
страховым
случаем)
или
письменно
сообщить
Страхователю об отказе в страховой выплате с указанием оснований
для такого отказа.
Страховщик производит выплату страхового возмещения в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления
страхового акта и принятия решения о страховой выплате.
Страховщик вправе отсрочить дату принятия решения о
страховой выплате, если:
- по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) назначена
дополнительная экспертиза с целью уточнения величины убытков,
вызванных страховым случаем. В этом случае страховое
возмещение выплачивается в срок, указанный в пункте 10.3. б)
настоящих Правил страхования, считая от даты получения
Страховщиком документов, содержащих результаты проведения
дополнительной экспертизы.
- по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное
дело. В этом случае Страховщик принимает решение о выплате
страхового возмещения или об отказе в выплате страхового
возмещения в срок, указанный в пункте 10.3. б), считая от даты
вступления в силу решения компетентных органов.
12.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие Договора, исключающее переход к Страховщику права
требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы, доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
то
Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12.5. При появлении в течение срока исковой давности факторов,
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю
суммы, она должна быть возвращена Страховщику в течение 10
(десяти) календарных дней.
12.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения в случаях, если:
а)
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
не
уведомил
Страховщика о наступлении страхового случая в установленный
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Договором страхования срок, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
б) Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил заведомо
ложные сведения, связанные с причиной наступления страхового
случая;
в)
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
получил
соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба;
г) Выгодоприобретатель не предоставил в распоряжение
Страховщика подлинник страхового полиса, выданного на
предъявителя.
12.7. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается
Страховщиком
и
сообщается
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа в сроки, предусмотренные пунктом
10.3. б) настоящих Правил страхования.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть
обжалован Страхователем в компетентном судебном органе в
соответствии с действующим законодательством.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору страхования между Страховщиком и
Страхователем
разрешаются
путем
переговоров,
а
при
невозможности достижения согласия - в судебном порядке.
13.2. При невозможности достижения соглашения по спорным
вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных
органов
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
13.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования,
может быть предъявлен в течение срока исковой давности,
установленной
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
13.4. При решении спорных вопросов положения Договора
страхования имеют преимущественную силу по отношению к
настоящим Правилам страхования, если при заключении Договора
страхования Страхователь и Страховщик договорились об
изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил
и о дополнении Правил.
***

Приложение 1к Правилам страхования государственного и
муниципального имущества
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Общие условия.
Настоящие Дополнительные условия (далее - Условия)
определяют особенности страхования гражданской ответственности
Страхователя, связанной с его обязанностью в соответствии с
законодательством возместить вред жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц (Потерпевших), причиненный при владении,
распоряжении
или
пользовании
государственным
или
муниципальным имуществом, принадлежащим Страхователю на
правах собственности, временного владения, пользования либо
временного пользования по договору аренды, безвозмездного
пользования, акта о передаче на оперативное управление, в
хозяйственное ведение или на иных законных основаниях.
Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют
положения Правил страхования государственного и муниципального
имущества (далее – Правила страхования) и применяются к
Договору страхования совместно с ними, только если это прямо
предусмотрено Договором страхования. В случае наличия
разногласий между положениями Правил страхования и настоящих
Условий применяются соответствующие положения настоящих
Условий.
Третье лицо (Потерпевшее лицо, Потерпевший) – лицо, жизни,
здоровью или имуществу которого был причинен Страхователем
вред при эксплуатации государственного или муниципального
имущества.
Застрахованное
лицо
–
лицо,
риск
гражданской
ответственности которого за причинение вреда третьим лицам
застрахован
в
соответствии
с
настоящими
Условиями.
Применительно к настоящим Условиям, Застрахованным лицом
может являться Страхователь, любое подразделение Страхователя,
а также собственник государственного или муниципального
имущества, при представлении документа, подтверждающего право
собственности на застрахованное имущество.
Если это лицо в договоре страхования не названо, считается
застрахованным
риск
гражданской
ответственности самого
Страхователя.
2. Объект страхования.
Объектом страхования в соответствии с настоящими Условиями
являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов РФ или РФ и связанные с
его
обязанностью
возместить
в
порядке,
установленном
законодательством РФ, ущерб, причиненный имуществу или
здоровью и жизни третьих лиц (физических или юридических лиц)
при владении, использовании или распоряжении государственным
или муниципальным имуществом.
3. Страховой риск. Страховой случай.
3.1. В рамках настоящих Условий может быть застрахован риск
гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
третьим лицам при владении, использовании или распоряжении
государственным или муниципальным имуществом.
Факт причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
Потерпевших должен быть подтвержден судебным решением или
имущественной
претензией,
официально
предъявленной
Страхователю в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Предъявление претензий несколькими лицами в связи с
причинением
им
вреда
рядом
последовательных
(или
одновременных) событий (например, пожаром, взрывом и т.п.),
возникших
в
результате
эксплуатации
Страхователем
государственного или муниципального имущества, указанного в
Договоре страхования, рассматривается как один страховой случай.
3.2. В соответствии с настоящими Условиями страховым случаем
признается причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
Потерпевших при эксплуатации Страхователем государственного
или муниципального имущества, расположенного по адресу,
указанному в Договоре страхования, повлекшее за собой в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
возникновение его гражданской ответственности по возмещению
причиненного вреда, при соблюдении следующих условий:
3.2.1. причинение вреда произошло в течение срока действия
страхования;
3.2.2.
на
момент
заключения
Договора
страхования

Страхователю не известны обстоятельства, которые могут
послужить основанием для предъявления к нему претензий со
стороны третьих лиц;
3.2.3. возникновение гражданской ответственности Страхователя
признано им добровольно на основании претензии, предъявленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации; либо
вступившим в законную силу решением суда;
3.2.4. эксплуатация помещений осуществляется в соответствии с
нормативно установленными требованиями.
4. Основания освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения. Исключения из объема страхового
покрытия.
4.1. Страховщик освобождается от обязанности выплатить
страховое возмещение, если страховой случай произошел
вследствие:
4.1.1.
воздействия
ядерного
взрыва,
радиации
или
радиоактивного заражения;
4.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий;
4.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
4.1.4.
изъятия,
конфискации,
реквизиции,
ареста
или
уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;
4.1.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового
случая;
4.1.5.1. Страховщик не освобождается от выплаты страхового
возмещения по договору страхования гражданской ответственности
за причинение вреда жизни и здоровью, если вред причинен по вине
ответственного за него лица.
4.2. В соответствии с настоящими Условиями не возмещаются
(исключения из страхового покрытия):
4.2.1. моральный вред;
4.2.2. вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем
(Застрахованным лицом) в трудовых отношениях, во время
исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором
(контрактом) согласно трудовому законодательству Российской
Федерации;
4.2.3. вред, причиненный имуществу, которым Страхователь
(Застрахованное лицо) обладает на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения,
по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа
власти, управления о передаче ему имущества и т.п.);
4.2.4. убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2
статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4.2.5. убытки и (или) ответственность, которые подлежат
страхованию по иным видам страхования, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.6. иных обстоятельств, не связанных непосредственно с
владением, пользованием или распоряжением государственным или
муниципальным имуществом.
4.3. Не подлежат возмещению убытки, выразившиеся в
требованиях о компенсации или оплате:
4.3.1. упущенной выгоды (недополученные доходы, которые
третье лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено), морального вреда,
вреда деловой репутации;
4.3.2. неустоек, штрафов, пени или иных санкций, которые
Застрахованное лицо обязано оплатить;
4.3.3. вреда сверх лимитов возмещения, установленных
законодательством.
5. Страховая сумма
5.1. В соответствии с настоящими Условиями страховая сумма
устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика,
указывается в Договоре страхования и является максимальной
суммой, которая может быть выплачена Страховщиком по каждому
страховому случаю, произошедшему в течение срока действия
страхования.
5.2. Договором страхования могут быть установлены
максимальные
размеры
страхового
возмещения
(лимиты
возмещения) в отношении причинения вреда:
а) жизни и здоровью одного лица;
б) жизни и здоровью нескольких лиц;
в) имуществу одного лица или числа лиц;
г) по серии убытков, вытекающих из одного события.
Договором страхования могут быть предусмотрены и иные
максимальные
размеры
страхового
возмещения
(лимиты
возмещения).
5.3. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается
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в валюте Российской Федерации. По соглашению Сторон в Договоре
страхования страховая сумма может быть установлена в
иностранной
валюте,
эквивалентом
которой
являются
соответствующие суммы в валюте Российской Федерации.
6. Определение размера убытков (ущерба). Объем
страхового возмещения
6.1. Если по вине Застрахованного лица будет причинен вред
третьим лицам, то Страховщик возмещает убытки в сумме расходов
(затрат) на возмещение причиненного ущерба в размере,
определенном в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае причинения вреда здоровью физического лица или
смерти физического лица расходы на возмещение включают:
6.2.1. заработок, которого Потерпевшее лицо лишилось
вследствие потери трудоспособности или его уменьшение в
результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
6.2.2. дополнительные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное
лечение,
приобретение
специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии (если
установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и не
имеет права на их бесплатное получение);
6.2.3. часть заработка (дохода) умершего, которую получали или
имели право получать на свое содержание лица, имеющие право на
возмещение вреда в случае смерти Потерпевшего (кормильца) в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
6.2.4. необходимые и целесообразные расходы на погребение
Потерпевшего лица.
6.3. В случае причинения вреда имуществу физического или
юридического лица расходы на возмещение включают:
6.3.1. стоимость погибшего имущества за вычетом износа и
стоимости годных остатков (при полной гибели имущества);
6.3.2. сумму расходов, необходимых для приведения
поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось до
страхового случая (при частичной гибели имущества).
Полной гибелью имущества считается такое его повреждение,
когда затраты на восстановление поврежденного имущества
превышают действительную стоимость данного имущества.
6.4. Дополнительно Страховщик возмещает следующие расходы
Страхователя:
6.4.1. расходы, произведенные Застрахованным лицом в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены по
указанию Страховщика, даже если принятые меры оказались
безуспешными. Указанные расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от
того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.;
6.4.2. расходы на ведение дел по страховому случаю в судебных
органах (кроме расходов, связанных с исполнением решения суда),
если передача дела в суд была произведена при согласии
Страховщика, либо Застрахованное лицо не могло избежать
передачи дела в суд;
6.4.3. необходимые и целесообразные расходы (в том числе
расходы по оплате услуг экспертных организаций, связанные с
необходимостью установления причин и обстоятельств причинения
вреда и размера причиненных убытков), произведенных с
письменного согласия Страховщика в целях предварительного
выяснения причин и обстоятельств наступления страхового случая.
6.4.4. Возмещение расходов, указанных в п.6.4.1. – 6.4.3.
настоящих Условий, производится Застрахованному лицу.

государственных служб, призванных осуществлять надзор за
условиями эксплуатации газопроводных сетей, а также иных опасных
технических объектов - в случае взрыва газа;
7.2.3.
в
соответствующие
жилищно-эксплуатационные
организации (ЖЭК, ДЕЗ и т.п.) – в случае аварии в системах
водоснабжения, отопления, канализации, пожарного водопровода,
кондиционирования, автоматического пожаротушения.
7.3. Если в результате произошедшего события причинен вред
жизни или здоровью третьих лиц и им требуется медицинская
помощь, то Страхователь обязан вызвать «скорую помощь».
7.4. Страхователь должен принять разумные и доступные в
сложившейся
обстановке
меры
по
предотвращению
или
уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу Потерпевших лиц.
Принимая такие меры, необходимо следовать указаниям
Страховщика, если такие указания даны. Также необходимо принять
возможные и целесообразные меры по выяснению причин и
обстоятельств возникшей ситуации.
7.5. При получении требований от третьих лиц о возмещении
вреда Страхователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Страховщику
(с
предоставлением
письменной
претензии
пострадавшего), а также предпринять все меры к тому, чтобы
потерпевшее лицо не обращалось с иском в суд до рассмотрения его
требований Страховщиком.
7.6. Страхователь в той мере, насколько это ему доступно,
должен обеспечить доступ представителя Страховщика для осмотра
имущества Потерпевших лиц и оценки причиненного ущерба.
7.7. Страхователь обязан предоставлять Страховщику всю
доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о
причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и
размерах причиненного ущерба. К таким документам и сведениям
относятся документы, перечисленные в пункте 8.1 настоящих
Дополнительных
условий.7.8.
Страхователь
обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о подаче Потерпевшим
лицом искового заявления в суд до рассмотрения материалов
Страховщиком и вынесения им своего решения. В этом случае
Страхователь обязан обеспечить Страховщику возможность участия
в судебном процессе на стороне ответчика, а в случае решения
Страховщика представлять ответчика в судебном процессе – выдать
указанному Страховщиком доверенность со всеми необходимыми
процессуальными полномочиями.
7.9. Страхователь не должен признавать требования, связанные
с причинением вреда, принимать на себя какие-либо обязательства
по урегулированию таких требований, а также возмещать убытки без
согласия Страховщика.
7.10. После получения сообщения от Страхователя о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик вправе:
7.10.1. произвести экспертизу обстоятельств причинения вреда,
установить причины и размер причиненного ущерба;
7.10.2. выступать от имени и по поручению Застрахованного лица
в отношениях, связанных с возмещением причиненного третьим
лицам вреда;
7.10.3. по поручению Застрахованного лица принимать на себя
ведение дел в судебных органах от его имени, а также делать от его
имени заявления в отношении предъявленных исковых требований.
Если Застрахованное лицо не дает согласия или иным образом
препятствует Страховщику в осуществлении действий, указанных в
п. 7.10.2, 7.10.3 настоящих Дополнительных условий, Страховщик
имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той мере,
в которой такие действия Застрахованного лица привели к
увеличению убытка.
7.11. Обязанности Страхователя, указанные в настоящем
разделе
Правил
страхования,
могут
быть
исполнены
Застрахованным лицом или Потерпевшими лицами.

7. Обязанности Сторон при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая
7.1. Если по вине Страхователя был причинен вред третьим
лицам и/или предъявлено требование о возмещении причиненного
вреда, Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 24 часов)
после того, как ему стало известно о причинении вреда и/или
предъявлении требования, сообщить об этом Страховщику
посредством электронной почты, факса, телеграфа или телефона,
указанного в Договоре страхования. Сообщение, сделанное по
телефону, в течение 3-х (трех) рабочих дней должно быть
подтверждено путем подачи Страховщику письменного заявления.
7.2. В зависимости от характера произошедшего события
Страхователь обязан сообщить в соответствующие компетентные
органы или организации, уполномоченные проводить расследования
таких событий, а именно:
7.2.1. в органы Государственного пожарного надзора – в случае
пожара;
7.2.2. в соответствующие органы Госгортехнадзора или других

8. Выплата страхового возмещения
8.1. Для получения страхового возмещения необходимо подать
Страховщику письменное заявление на выплату страхового
возмещения и приложить к нему:
8.1.1. документы, подтверждающие личность Застрахованного
лица (гражданский / служебный / дипломатический паспорт,
удостоверение личности офицера для военнослужащих, военный
билет солдата / офицера запаса, паспорт / удостоверение личности
моряка - если Застрахованное лицо является физическим лицом;
свидетельство о регистрации юридического лица, выданное
органами государственной регистрации, если Застрахованное лицо –
юридическое лицо);
8.1.2. документы, подтверждающие право Страхователя на
помещение,
ответственность
при
эксплуатации
которого
застрахована (свидетельство о государственной регистрации права
(если помещение находится в личной собственности), выписку из
домовой книги или копию лицевого счета (если помещение
находится в муниципальной собственности), договор долевого
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инвестирования и акт приемки-передачи на новое помещение (если
новое помещение не оформлялось в собственность) – если
застрахована
ответственность
при
эксплуатации квартиры;
свидетельство о государственной регистрации права на землю и
один из следующих документов: свидетельство о регистрации права
на строение, или постановление главы местной администрации о
разрешении строительства жилого дома на отведенном участке
земли, или акт госкомиссии о приемке объекта в эксплуатацию, или
справку о регистрации строения в БТИ, или договор об отчуждении
недвижимости у собственника (договор купли-продажи, мены,
дарения и т.п.), или членскую книжку садоводческого товарищества,
в
которую
вписано
застрахованное
строение
(справку
садоводческого товарищества о наличии на участке строения), а
также договор аренды (при сдаче строения в аренду) – если
застрахована ответственность при эксплуатации строения;
8.1.3. документы, устанавливающие наличие и форму вины
Застрахованного лица в причинении вреда и причинную связь между
действиями Застрахованного лица и причиненным вредом (все
имеющиеся документы, полученные в компетентных органах и
организациях, акты судебных органов (при рассмотрении дела в
суде), копия постановления о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда (в случае,
если в расследовании фактов причинения вреда принимали участие
органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы));
8.1.4. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц:
8.1.4.1. акт эксплуатирующей организации (ДЕЗ, ЖЭК и т.п.),
отчет аварийной службы;
8.1.4.2. претензия Потерпевшего;
8.1.4.3. документы, удостоверяющие права Потерпевшего на
жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации
права (если помещение находится в личной собственности), выписку
из домовой книги или копию лицевого счета (если помещение
находится в муниципальной собственности), договор долевого
инвестирования и акт приемки-передачи на новое помещение (если
новое помещение не оформлялось в собственность) – если
застрахована
ответственность
при эксплуатации квартиры;
свидетельство о государственной регистрации права на землю и
один из следующих документов: свидетельство о регистрации права
на строение, или постановление главы местной администрации о
разрешении строительства жилого дома на отведенном участке
земли, или акт госкомиссии о приемке объекта в эксплуатацию, или
справку о регистрации строения в БТИ, или договор об отчуждении
недвижимости у собственника (договор купли-продажи, мены,
дарения и т.п.), или членскую книжку садоводческого товарищества,
в
которую
вписано
застрахованное
строение
(справку
садоводческого товарищества о наличии на участке строения), а
также договор аренды (при сдаче строения в аренду) – если
застрахована ответственность при эксплуатации строения;
8.1.4.4. копию гражданского / служебного / дипломатического
паспорта, удостоверения личности офицера (для военнослужащих),
военного билета солдата / офицера запаса, паспорта /
удостоверения личности моряка Потерпевшего;
8.1.4.5. заключение экспертной организации о повреждении
жилого помещения Потерпевшего в результате произошедшего
события и восстановительном ремонте конструктивных элементов
и/или отделки помещения;
8.1.4.6. заключение сервисных, экспертных организаций о
степени повреждения движимого имущества Потерпевшего в
результате произошедшего события с указанием необходимого
ремонта;
8.1.4.7. документы, подтверждающие расходы на ведение дела в
суде, если дело передавалось на рассмотрение в суд.
8.1.5. В случае причинения вреда жизни и здоровью необходимо
предоставить:
8.1.5.1. документы лечебного учреждения, подписанные главным
врачом, или заключение бюро медико-социальной экспертизы,
устанавливающее степень утраты трудоспособности Потерпевшим
лицом (в случае причинения вреда здоровью физического лица);
8.1.5.2. свидетельство о смерти (в случае смерти Потерпевшего);
8.1.5.3. справку об утрате заработка (дохода) и дополнительных
расходах Потерпевшего лица в связи с повреждением здоровья;
8.1.5.4. справку о составе семьи и заработке (доходе)
Потерпевшего (в случае его смерти);
8.1.5.5. документы, подтверждающие права лица, предъявившего
требование о возмещении вреда, на возмещение вреда в случае
смерти Потерпевшего.
8.2. К рассмотрению принимаются оригиналы или заверенные в
соответствующих компетентных органах копии документов,
указанных в п. 8.1 настоящих Дополнительных условий.
8.3. Страховщик вправе сократить перечень документов,
указанных в п. 8.1 настоящих Дополнительных условий или
потребовать
у
Страхователя
(Застрахованного
лица)
дополнительные документы, в той мере, в какой это согласовано

сторонами.
8.4. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой
случай, наличия у потерпевшего права на получение страхового
возмещения и обязанности Застрахованного лица его возместить,
наличия причинной связи между страховым случаем и возникшим
ущербом и размером причиненного ущерба, заявленные требования
удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во
внесудебном порядке.
8.5. Страховщик при признании факта наступления страхового
случая обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
предоставления всех документов, указанных в п. 8.1 настоящих
Дополнительных условий, произвести расчет суммы страхового
возмещения, составить страховой акт, и в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты составления страхового акта и принятии решения о
страховой выплате, - произвести выплату страхового возмещения.
8.6. Страховое возмещение выплачивается лицам, которым
причинен вред, или Застрахованному лицу, если оно с согласия
Страховщика оплатило ущерб третьим лицам и предоставило
соответствующие
документы, а
также
в
иных случаях,
предусмотренных настоящими Условиями. Выплата страхового
возмещения осуществляется наличными деньгами в кассе
Страховщика или путем перечисления средств на расчетный счет
Потерпевших лиц (Застрахованного
лица
–
в
случаях,
предусмотренных п. 8.5 настоящих Дополнительных условий).
8.7. В случае принятия решения об отказе в страховой выплате
Страховщик обязан составить акт и направить Страхователю
письменный мотивированный отказ в страховой выплатев течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента предоставления всех
документов, указанных в п. 8.1 настоящих Дополнительных условий
8.8. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового
возмещения, если по факту страхового случая возбуждено уголовное
дело в отношении Застрахованного лица, до окончания уголовного
расследования.
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