Полисные условия «Квартира-Экспресс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящим Полисным условиям (Условия), разработанным на основании и в соответствии с Правилами страхования
имущества физических лиц от 15.10.2013 г. и Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам от 20.08.2012 г., (далее - Условия) ООО «Адвант-Страхование», именуемое далее Страховщик, заключает договоры
страхования имущественных интересов дееспособных физических лиц - собственников и иных лиц, эксплуатирующих жилые
помещения на законных основаниях, именуемых далее Страхователи.
1.2. Договор страхования заключается путем выдачи страхового Полиса с приложением настоящих Условий. Условия обязательны
для Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.3. Оплата страховой премии и принятие от Страховщика страхового полиса является безоговорочным согласием Страхователя
(Застрахованного лица) заключить договор страхования на настоящих Условиях и, в том числе подтверждением своего согласия на
обработку персональных данных, представленных при заключении договора (полиса), в целях надлежащего исполнения договора
страхования.
1.4. Выгодоприобретателями по договору страхования являются:
в отношении объекта страхования, указанного в п. 2.1.1. настоящих Условий - лицо, имеющее основанный на законе интерес в
сохранении застрахованного имущества;
в отношении объекта страхования, указанного в п. 2.1.2. настоящих Условий - третьи лица. Третьими лицами не являются
Страхователь, родственники Страхователя, собственники квартиры, их родственники и иные лица, проживающие в квартире, а
также лица, состоящие со Страхователем в договорных отношениях.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются:
2.1.1. имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным имуществом.
2.1.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, возникший при содержании и эксплуатации квартиры, указанной в Полисе, как самим Страхователем
(собственником квартиры), так и иными лицами на законных основаниях.
2.2. По настоящим Условиям на страхование принимается:
внутренняя отделка квартир, включая внутренние инженерные коммуникации, стационарное инженерное и сантехническое
оборудование, оконные и дверные конструкции.
Под внутренней отделкой, включая отделку балконов и лоджий, по настоящим Условиям понимаются все виды штукатурных и
малярных работ, лепные работы, отделка стен всеми видами дерева, пластика и другими материалами, оклейка обоями, половой
настил, покрытие пола и потолка, встроенные шкафы, дверные и оконные конструкции, дверные замки, остекление.
риск гражданской ответственности Страхователя, связанный с возможностью предъявления к нему в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации требования, претензии или иска (в дальнейшем - претензии) о возмещении
вреда, причинённого третьим лицам, и возникшей в связи с этим обязанностью Страхователя возместить причинённый вред.
2.3. По настоящим Условиям не принимается на страхование риски в отношении:
2.3.1. Квартир, выведенных из жилого фонда;
2.3.2. Квартир, находящихся на момент заключения договора страхования в аварийном состоянии или назначенные под снос;
2.3.3. Квартир, используемых в коммерческих целях (аренда физическим лицом в целях проживания не признается коммерческим
использованием).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования событие, предусмотренное Полисом
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю). Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого, заключается
договор страхования.
3.2. Полисом страхования могут предусматриваться страховые выплаты при наступлении страховых случаев по следующим
рискам:
3.2.1. "ОГОНЬ" – гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) пожара - неконтролируемого горения, возникшего вне специально предназначенных мест или вышедшего за пределы этих
мест, способного к самостоятельному распространению и причиняющего материальный ущерб.
б) взрыва - стремительно протекающего процесса, сопровождающегося разрушительным воздействием расширяющихся газов или
паров, вызванного освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
При этом возмещаются убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате взрыва газа, паровых
приборов, машин, аппаратов, газохранилищ, газопроводов и т.п.
в) удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное имущество, при котором ток молнии протекает через
элементы застрахованного имущества и оказывает термическое или механическое воздействие;
г) применения мер пожаротушения - воздействия на застрахованное имущество огнетушащих веществ, разборки или слома
конструкций застрахованного имущества и других мер пожаротушения, примененных с целью предотвращения распространения
и/или тушения огня, причиняющего или способного причинить ущерб застрахованному имуществу.
3.2.2. "ВОДА"- гибель или повреждение застрахованного имущества в результате воздействия жидкостей, пара, льда вследствие:
а) внезапных аварий водопроводной, отопительной, канализационной, противопожарной или иных гидравлических систем в
пределах территории страхования, а также самопроизвольного срабатывания противопожарной системы, не вызванного
необходимостью ее включения;
б) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений или иного источника, находящегося вне места
страхования, включая залив из соседних помещений в результате применения в них мер пожаротушения.
По п. 3.2.2 "б" настоящих Условий не являются страховыми случаями гибель или повреждение застрахованного имущества,
обусловленные протеканием стен или крыши вследствие повреждения или ветхости кровельного покрытия крыши, швов стен,
засорения дождевых стоков, строительных дефектов стен или крыши.

3.2.3. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" – утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в
результате противоправных действий третьих лиц (кроме терроризма).
3.2.4. "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" - факт возникновения у Страхователя или иного лица, пользующегося квартирой на
законных основаниях, обязанности возместить вред, причиненный третьим лицам в результате содержания, эксплуатации, найма
квартиры, подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем
в добровольном порядке по согласованию со Страховщиком.
3.3. При
наступлении
страхового
случая
Страховщик
возмещает
также
расходы,
понесенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Не являются страховыми случаями события и не возмещаются убытки, произошедшие в результате:
4.1.1. повреждения застрахованного имущества огнем или теплом не в результате пожара или взрыва (в частности, возникновения
опалин на застрахованном имуществе, не обусловленных пожаром, если это имущество было размещено в непосредственной
близости от источника разведения или поддержания огня или тепла;
4.1.2. естественного износа, коррозии, гниения, самовозгорания застрахованного имущества;
4.1.3. ветхости (износа), ошибок проектирования или строительства;
4.1.4. дефектов и недостатков застрахованного имущества и других причин, могущих повлечь наступление страхового случая,
которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора страхования, но о которых не был
поставлен в известность Страховщик;
4.1.5. переустройства или перепланировки застрахованной квартиры (включая убытки, причиненные третьим лицам).
Под «переустройством» понимается установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического
или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого помещения.
Под «перепланировкой» понимается изменение конфигурации помещения, его размеров, функционального назначения, устройство
(заделка) проемов в стенах, перекрытиях и перегородках, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого
помещения.
4.1.6. нарушения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
или
с
его
ведома,
представителями
Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также лицами, проживающими на территории страхования, установленных норм безопасности (в том
числе, установленных правил, инструкций и иных нормативных актов в области пожарной безопасности, электробезопасности,
эксплуатации и содержания паровых, газовых приборов, отопительных устройств, бытовой техники, проведения строительных и
ремонтных работ и т.п.);
4.1.7. воздействия воды, снега, града, грязи, проникших через незакрытые окна или двери, иные специально проделанные
отверстия в строении, помещении;
4.1.8. воздействия влажности (плесень, грибок и т.п.).
4.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, происшедшие вследствие:
4.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.2.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.2.4. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
4.2.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), их представителей, а также лиц, проживающих
на территории страхования, направленных на наступление страхового случая;
4.2.6. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги
или любых, в том числе неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и др.).
4.3. Не возмещаются моральный ущерб, а также косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.4. В отношении объекта страхования, указанного в п. 2.1.2. настоящих Условий, Страховщик также не несет ответственность за
вред, причиненный третьим лицам, вследствие событий, возникших вне территории страхования, указанной в страховом Полисе.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определенная в страховом Полисе денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры
страховой премии и страхового возмещения.
5.2. В отношении объекта страхования, указанного в п. 2.1.2. настоящих Условий, страховая сумма устанавливается по
соглашению между Страховщиком и Страхователем, исходя возможного объема вреда третьим лицам при наступлении страхового
случая.
5.3. В отношении объектов страхования, указанных в п. 2.1.1. настоящих Условий, страховая сумма не может превышать
действительную стоимость имущества на дату выдачи страхового Полиса (страховую стоимость), при этом:
5.3.1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную стоимость имущества, то договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
5.3.2. Если страховая сумма установлена в договоре страхования ниже действительной стоимости имущества, то при наступлении
страхового случая Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение в размере понесенного
ущерба, но в пределах страховой суммы.
5.4. По факту произведенной выплаты страхового возмещения, страховая сумма уменьшается на размер произведенной выплаты.
6. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в случае обнаружения ущерба, причиненного жизни, здоровью
и/или имуществу Страхователя или третьих лиц:
6.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, в том числе, по спасанию
имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего
убытка;
6.1.2. незамедлительно, как только это станет возможным, обратиться в компетентные органы (внутренних дел, пожарного
надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.) и обеспечить документальное оформление
произошедшего события, в результате которого причинен ущерб застрахованному имуществу;
6.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты, когда Выгодоприобретателю
(Страхователю) стало известно о причинении ущерба застрахованному имуществу, уведомить Страховщика об обнаружении
ущерба, по телефону (812) 702-60-02, факсимильной связью (812) 702-60-01, электронной почте info@advant-insur.ru,
телеграммой или иным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт уведомления.
6.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;
6.1.5. сохранить поврежденное имущество в неизменном виде для осмотра представителем Страховщика в течение сроков,
согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места
происшествия с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или
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по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, осуществить
доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото- и
видеоматериалов и других документов;
6.1.6. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера ущерба, в том числе, своевременно
уведомлять Страховщика о действиях любых комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, для
обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях;
6.1.7. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику письменное Заявление на выплату
страхового возмещения и документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия события, имеющего признаки
страхового случая характер и размер причиненного ущерба, а также интерес в сохранении имущества;
6.1.8. в случае причинения ущерба по вине третьих лиц или лиц, проживающих на территории страхования, ответственных за
причиненный ущерб, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к виновному лицу.
6.2. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обязан:
6.2.1. при необходимости осмотра поврежденного или погибшего имущества на месте происшествия согласовать со Страхователем
(Выгодоприобретателем) дату его проведения в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, провести осмотр в
присутствии полномочных представителей Страхователя (Выгодоприобретателя) и составить Акт осмотра;
6.2.2. принять решение о признании (или непризнании) случая страховым и произвести страховую выплату (или отказать в
выплате) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями, после получения всех необходимых документов (п.п. 7.1.
настоящих Условий).
7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику
следующие документы:
7.1.1. Страховой полис;
7.1.2. документы, удостоверяющие личность обратившегося за выплатой. Если за выплатой обращается представитель
Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность на получение
страхового возмещения;
7.1.3. письменное Заявление на выплату страхового возмещения по установленной Страховщиком форме;
7.1.4. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного
имущества и стоимость необходимых ремонтно-восстановительных работ;
7.1.5. перечень утраченного или пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
7.1.6. оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих факт наступления, причины и последствия события,
имеющего признаки страхового случая, характер и размер причиненного ущерба. В перечень документов в зависимости от
конкретного случая могут быть включены:
по группе рисков "ОГОНЬ" - документы из органов пожарной охраны, аварийных служб, при необходимости - копия
постановления о возбуждении уголовного дела (о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу или отказ в
его возбуждении) по факту пожара и др.;
по группе рисков "ВОДА" - документы из аварийных служб и др.;
по группе рисков "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" - справка из милиции, подтверждающая факт обращения
Страхователя (Выгодоприобретателя) в Органы внутренних дел по поводу противоправных действий третьих лиц; копия
постановления о возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу с указанием
статьи УК РФ или об отказе в возбуждении уголовного дела;
по риску "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ":
- при причинении вреда третьим лицам вследствие пожара – акты противопожарных органов, заключения пожарно-технической
экспертизы, комиссий жилищно-коммунальных служб, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности жилищного
фонда, техническом состоянии энергоснабжения (оборудования, распределительных щитков, электропроводки и т.д.), список пострадавших лиц, с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества третьих лиц с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного вреда;
- при причинении вреда третьим лицам вследствие взрыва газа – акты, заключения газо-, аварийно-технических служб, комиссий
жилищно-коммунальных служб, акты, свидетельствующие о техническом состоянии газоснабжения, с указанием даты их последнего обследования или ремонта (замены), список пострадавших лиц, с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие
факт наступления события и размер причиненного вреда;
- при причинении вреда третьим лицам вследствие аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных систем – акты,
заключения аварийно-технических служб, комиссий жилищно-коммунальных служб, акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего обследования или ремонта (замены), список пострадавших лиц, с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием степени
повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного вреда.
- при причинению вреда здоровью третьих лиц - документы из лечебного учреждения, подписанные главным врачом, или заключение бюро медико-социальной экспертизы, устанавливающие степень утраты трудоспособности Выгодоприобретателя (в случае
причинения вреда его
здоровью); свидетельство о смерти (в случае смерти потерпевшего лица); справка с последнего места работы об утраченном Выгодоприобретателем заработке (доходе) и документы, подтверждающие дополнительные расходы, понесенные им в связи с повреждением его здоровья; справка о составе семьи и заработке (доходе) потерпевшего в случае его смерти; документы, подтверждающие права лица, предъявившего требование о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, на получение
им суммы страхового возмещения (в случае смерти потерпевшего или его продолжительной болезни или лечения).
7.1.7. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению
убытков.
7.2. Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных
органов дополнительные документы (или их копии), позволяющие судить об имущественном интересе Страхователя
(Выгодоприобретателя), причинах, обстоятельствах и размере ущерба, а также проводит самостоятельное расследование.
В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, Страхователь
(Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой
получен.
7.3. После получения всех необходимых документов (п. 7.1. настоящих Условий) Страховщик в течение 15 рабочих дней (если
договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании случая страховым или об отказе в выплате,
после чего:
7.3.1. в случае принятия решения о выплате Страховщик оформляет страховой акт и в течение 5 банковских дней со дня
подписания страхового акта производит выплату страхового возмещения.
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7.3.2. в случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет
Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате
страхового возмещения.
7.4. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера реального ущерба, причиненного страховым
случаем. По требованию одной из сторон определение размера реального ущерба может быть произведено независимой
экспертизой. При признании случая страховым, оплата услуг независимого эксперта, произведенная Страхователем, включается в
страховое возмещение и компенсируется Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), при условии, что выбор экспертной
организации был согласован со Страховщиком.
7.5. Определение размера страхового возмещения производится в следующем порядке:
7.5.1. в случае устранимого повреждения имущества размер ущерба определяется исходя из расходов, необходимых для ремонта
(восстановления) застрахованного имущества (но не более страховой суммы по данному имуществу), в которые включаются:
расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) имущества;
расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей.
В затраты на восстановление имущества не включаются:
расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту застрахованного имущества, а также иные расходы
по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым случаем.
7.5.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества размер ущерба определяется исходя из размера страховой суммы
по данному имуществу, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества, если таковые
имеются.
7.5.3. в случае причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц Страховщик возмещает:
заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного
увечья или иного повреждения здоровья;
дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на усиленное питание, посторонний
уход, протезирование, расходы на платное медицинское обслуживание, транспортные расходы и т.п.);
часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении
или имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
расходы на погребение потерпевшего лица.
7.5.4. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц, Страховщик возмещает:
при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости имущества на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
при частичном повреждении имущества - в размере необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно было
до его повреждения, т. е. в размере расходов по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту
(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей (с учетом
величины их износа) и оплата работ по ремонту (восстановлению).
7.6. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по данному риску.
7.7. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю (Выгодоприобретателю) в полном размере, страховое
возмещение не выплачивается, если убыток возмещен третьими лицами частично – страховая выплата производится в размере
разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм.
7.8. Выплата страхового возмещения производится по соглашению сторон путем безналичного перечисления на указанный
Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет либо наличными деньгами через кассу Страховщика.
7.9. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика или день
их выдачи через кассу Страховщика.
8. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
8.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, указанных в разделе 4 настоящих Условий, а также отказать в
выплате в случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
8.1.1. имел возможность, но не оформил и/или не предоставил запрошенные Страховщиком документы и сведения, необходимые
для установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившими последствиями, или предоставил заведомо
ложные доказательства;
8.1.2. отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.
8.1.3. Против Страхователя или его представителей возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда третьим лицам.
8.1.4. Страхователем или Выгодоприобретателем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой причинноследственной связи с наступившим событием.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения при наступлении
страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ).
Вместе с тем Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору страхования гражданской ответственности за
причинение вреда жизни или здоровью потерпевших, даже если вред им причинен по вине Страхователя (п.2, ст.963 ГК РФ).
8.2. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
9.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
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