Условия страхования имущества физических лиц
«Дача-Экспресс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящим Условиям, разработанным на основании и в соответствии с Правилами страхования имущества физических лиц от 23.01.2012г.,
(далее - Условия) Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Страхование», именуемое далее Страховщик, заключает договоры страхования
имущества с дееспособными физическими лицами, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Договор страхования заключается путем выдачи страхового Полиса с приложением настоящих Условий.
1.3. На страхование принимается принадлежащее физическим лицам движимое имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет,
пользуется, распоряжается на праве собственности, по договору аренды, залога, имущественного найма или на других законных основаниях.
1.4. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в пределах указанной в договоре территории страхования.
1.5. Основные термины, используемые в настоящих Условиях:
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение.
Действительная (страховая) стоимость имущества - стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования;
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
установленные договором страхования.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик
в соответствии с договором страхования должен выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, имеющее основанное на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества, и в пользу которого заключен договор страхования.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом.
2.2. По настоящим Условиям на страхование принимается следующее имущество:
2.2.1. "Строения" – здания, дома для постоянного или сезонного проживания (жилые дома, дачи, коттеджи и т.п.), хозяйственные и иные постройки,
стоящие на постоянном месте и имеющие фундамент, внешние ограждающие стены, крышу, а также запирающиеся двери и застекленные (закрытые)
окна, если наличие таких элементов предусмотрено конструкцией строения.
По настоящим Условиям, "Строение" считается застрахованным целиком, включая конструктивные элементы строения; инженерное оборудование;
внешнюю отделку; внутреннюю отделку; сантехническое оборудование.
2.3. По настоящим Условиям не принимается на страхование:
2.3.1. строения, конструктивные элементы и/или инженерное оборудование которых находятся в аварийном состоянии, а также строения, подлежащие
сносу либо отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
2.3.2. имущество, на которое обращено взыскание по обязательствам, или подлежащее конфискации;
2.3.3. имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора страхования.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования событие, предусмотренное договором 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 предусмотрены 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.
При этом возмещается ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате воздействия пламени, продуктов горения, горячих
газов, высокой температуры в результате пожара, возникшего по любой причине, кроме исключенных настоящими Условиями (Раздел 4).
Если пожар возник вне места страхования, но причинил ущерб застрахованному имуществу, находящемуся на месте страхования, то такой случай
также считается страховым.
Гибель или повреждение электропроводки в результате ее возгорания (по причине короткого замыкания, вызванного скрытыми дефектами
электропроводки и/или нагрузками свыше номинального значения, в том числе скачками напряжения) без возникновения дальнейшего пожара не
является страховым случаем.
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.
Ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате взрыва, обусловленного противоправными действиями третьих лиц
(включая террористический акт), страхованием не покрывается.
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. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" – утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения в форме кражи, грабежа, разбоя - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия застрахованного имущества
(в том числе, его отдельных частей, элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества. Под страховым случаем "кража" понимается "кража с проникновением" в форме
взлома, то есть кража застрахованного имущества третьими лицами, проникшими в место хранения застрахованного имущества со взломом дверей или
окон, применением отмычек, поддельных ключей или иных технических средств, через вентиляционные отверстия, а также в результате проделывания
отверстий в полу, перегородках, стенах, крыше.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
По п. 3.2.2. "а" настоящих Условий не является страховым случаем хищение имущества, расположенного вне зданий, строений и помещений;
б) повреждения или уничтожения имущества в результате противоправных действий третьих лиц (кроме хищения, хулиганства, вандализма и
терроризма);
в) хулиганства - грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося уничтожением или повреждением имущества;
г) вандализма - осквернения зданий или иных сооружений.
3.2.3. "СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ"- гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма, тайфуна - воздействия непосредственно на застрахованное имущество или на строение (сооружение,
помещение), в котором оно находилось:
- ветрового напора скоростью не менее 20,8 м/с и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося выпадением осадков;
- посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших под воздействием перечисленных природных сил;
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня - воздействия воды и/или льда на застрахованное
имущество вследствие повышения уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков, носящих особо опасный
характер и необычных для данной местности, прорыва искусственных или естественных плотин, действия нагонной волны;
в) града - выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых превышает средние многолетние значения для местности, в которой
находилось застрахованное имущество.
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
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письменных указаний Страховщика (например: расходы по перемещению имущества в безопасное место).
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; воздействия на электроприборы и другие устройства электрического тока с возникновением пламени, искрения или
без него, приведшего к их гибели или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению дальнейшего пожара и
т.п.);
4.1.2. естественного износа, коррозии, гниения, самовозгорания застрахованного имущества;
4.1.3. гибели или повреждения строений, сооружений, помещений, а также имущества, находящегося в них, вследствие:
- ветхости (износа), ошибок проектирования или строительства;
- проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ в
непосредственной близости от застрахованного имущества;
- проведения до начала действия договора страхования или в период его действия строительных или ремонтных работ, на которые не было получено
соответствующее разрешение компетентных органов (если такое разрешение требуется согласно действующим нормативным актам);
- проведения работ, указанных в п. 10.2.5 "д", "е" настоящих Условий, о которых не был уведомлен Страховщик;
4.1.4. воздействия воды, снега, града, грязи, проникших через незакрытые окна или двери, иные специально проделанные отверстия в строении,
помещении, которые не образовались в результате воздействия стихийных бедствий;
4.1.5. воздействия влажности (плесень, грибок и т.п.);
4.1.6. затопления или подмочки имущества, хранящегося в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности
пола таких помещений;
4.1.7. термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения), если гидравлические системы не снабжены
предохранительными клапанами или расширительными баками;
4.1.8. 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;
4.1.9. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) или с его ведома, представителями Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лицами,
проживающими совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем), 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.), а также вследствие использования
застрахованного имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;
4.1.10. законного проведения взрывных и земляных работ;
4.1.11. детонации взрывчатых веществ, принадлежащих государственным органам и организациям;
4.1.12. повреждения или уничтожения в результате стихийных бедствий витрин, витражей стеклянных стен, оконных и дверных стекол размером более
1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которых закреплены такие стекла, а также закрепленных на наружной
стороне застрахованных зданий и сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода, световые рекламные установки,
плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.п.;
4.1.13. повреждения любого электрического агрегата, установки или прибора, вызванного его собственными перегрузками, коротким замыканием,
избыточным давлением, самоперегревом. Это исключение не применяется, если распространившийся огонь вызывает
повреждение иного
застрахованного имущества.
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 совместно со
Страхователем (Выгодоприобретателем), направленных на наступление страхового случая.
4.3. Не возмещаются также моральный ущерб, а также косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) в результате события, повлекшего
причинение ущерба застрахованному имуществу.
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5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
5.1. Страховой суммой является определенная в страховом Полисе денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и
страхового возмещения.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и не может превышать действительную стоимость имущества на дату заключения
договора страхования (страховую стоимость).
5.3. По настоящим Условиям страховая сумма в отношении страхования строений указанная в страховом полисе, распределяется на отдельные
конструктивные элементы строения в следующем размере:
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5.6. Если завышение страховых сумм в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и возмещения причиненных ему убытков.
5.7. Несмотря на то, что страховая сумма может быть установлена в Полисе страхования ниже действительной стоимости имущества, при наступлении
страхового случая Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные им убытки полностью, но в пределах соответствующей
страховой суммы.
5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную стоимость имущества, то страховая сумма считается равной
действительной стоимости имущества. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.9. По факту произведенной выплаты страхового возмещения, страховая сумма уменьшается на размер произведенной выплаты.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные в
страховом Полисе.
6.2. Страховая премия уплачивается единовременно.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) произвести страховую выплату в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями и страховым Полисом.
7.2. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя.
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7.3. Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
путем выдачи страхового Полиса с приложением настоящих Условий.
7.4. Настоящие Условия обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя).
7.5. При утрате Страхователем договора страхования в период его действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат.
Утраченный документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.
7.6. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение
всего срока действия договора страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет персональную ответственности за предоставление согласий физических лиц – Застрахованных и Выгодоприобретателей на обработку их персональных
данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в
статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и
услугах, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением
и исполнение договора страхования, третьим лицам, с которым у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящим пунктом. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявление Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста)
лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон и может быть равен одному году.
8.2. Договор вступает в силу с 00 час. 00 мин. дня начала срока страхования, указанного в Полисе, но в любом случае не ранее 00 час. 00 мин. пятого
дня, следующего за днем уплаты в кассу Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в Полисе как дата конца срока страхования.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении его срока действия;
9.1.2. после выплаты страхового возмещения в размере соответствующей страховой суммы (договор прекращается в отношении объекта страхования,
по которому исчерпана страховая сумма);
9.1.3. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;
9.1.4. в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. В этом случае порядок взаиморасчетов определяется
положениями о последствиях недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в
соответствии с решением суда о признании договора страхования недействительным;
9.1.5. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
9.1.6. при отказе Страхователя от договора страхования. При этом Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от
договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату.
9.1.7. по соглашению сторон;
9.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования недействительным, если после заключения договора будет
установлено, что при заключении договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 10.2.1
настоящих Условий).
9.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае неисполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска (п. 10.2.5 настоящих Условий). При досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик
возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
9.4. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его досрочного
прекращения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). Существенными
признаются обстоятельства, определенно оговоренные в страховом Полисе и настоящих Условиях;
10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении указанного в страховом Полисе
имущества;
10.2.3. уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Полисом страхования;
10.2.4. относиться к застрахованному имуществу так, как если бы оно не было застраховано: соблюдать установленные нормы и правила эксплуатации
и содержания имущества и т.п.;
10.2.5. в течение 3 рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.) о всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в том числе, о следующих изменениях:
а) отчуждение имущества в собственность другого лица;
б) передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) имуществом другому лицу;
в) передача имущества в аренду, залог;
г) изменение местонахождения застрахованного имущества;
д) проведение строительных работ в целях капитального ремонта, перепланировки или реконструкции строения, сооружения или помещения в том
числе работ по пробивке стен, разборке и/или замене конструктивных элементов, замена инженерного оборудования;
е) проведение электротехнических работ, на которые требуется разрешение соответствующих надзорных органов;
ж) оставление застрахованного имущества без присмотра на период более девяти месяцев.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает дополнительную страховую премию и подписывает
дополнительное соглашение об изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной
премии и изменения условий договора Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10.2.6. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Условиями.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. если сочтет это необходимым, провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед заключением договора страхования,
а также осуществлять проверку предоставленной информации и проводить осмотр имущества в период действия договора;
10.3.2. отсрочить выплату страхового возмещения:
- в случае возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного дела по факту гибели, повреждения или утраты застрахованного
имущества, до вынесения приговора судом или приостановления производства по делу следователем;

4
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии
документов; документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим
образом;
- при необходимости проведения независимой экспертизы – на время ее проведения.
10.3.3. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в разделах 4 и 13 настоящих Условий
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Условиями страхования.
10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ, а также при проверке страхового случая и данных, сообщенных Страховщику при заключении договора;
10.4.3. выдать Страхователю дубликат страхового Полиса в случае его утраты;
10.4.4. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования.
10.5. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в 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
имущества по основаниям, указанным в п.2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236
Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу Страховщик вправе осуществить действия,
предусмотренные п. 10.2.5 настоящих Условий.
11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в случае обнаружения ущерба, причиненного застрахованному имуществу:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора
страхования, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих
возникновению дальнейшего убытка;
11.1.2. 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;
11.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно
о причинении ущерба застрахованному имуществу, уведомить Страховщика об обнаружении ущерба, по телефону (812) 702-60-02, факсимильной
связью (812) 275-60-61, телеграммой или иным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт уведомления.
11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;
11.1.5. 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 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;
11.1.6. 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;
11.1.7. 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 застрахованного имущества;
11.1.8. в случае причинения ущерба застрахованному имуществу по вине третьих лиц, ответственных за причиненный ущерб, сообщить об этом
Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.
11.2. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обязан:
11.2.1. 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 (п. 11.1.3 настоящих Условий), провести
осмотр в присутствии полномочных представителей Страхователя (Выгодоприобретателя) и составить Акт осмотра;
11.2.2. 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. 12.1 - 12.2 настоящих Условий).
11.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:
11.3.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для
определения обстоятельств, характера и размера убытка;
11.3.2. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению
убытков, покрываемых страхованием;
11.3.3. направлять запросы в органы пожарной охраны, внутренних дел, аварийно-технические службы, государственные и ведомственные комиссии,
территориальные подразделения гидрометеослужбы, подразделения МЧС и другие компетентные органы по вопросам, касающимся причин,
обстоятельств, характера и размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу;
11.3.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;
11.3.5. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало
известно о наступлении такого ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику.
12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
12.1. При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику следующие документы:
12.1.1. договор страхования;
12.1.2. 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;
12.1.3. письменное Заявление на выплату страхового возмещения по установленной Страховщиком форме;
12.1.4. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества
(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды, товарные и кассовые чеки и т.д.); в отношении незарегистрированных
в установленном порядке строений, сооружений или объектов незавершенного строительства, находящихся на садовых, огородных или дачных
земельных участках Страховщик по своему усмотрению может рассматривать в качестве документов, подтверждающих имущественный интерес
Страхователя (Выгодоприобретателя), документы, выданные председателем правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан.
12.1.5. перечень пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
12.1.6. 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 "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 группе рисков "СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" - документы из гидрометеослужбы, МЧС или других компетентных органов;
12.1.7. имеющиеся документы, позволяющие оценить размер причиненных убытков, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего,
поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ и др.
12.1.8. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования;
12.2. 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, запрошенных Страховщиком, Страхователь
(Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
12.3. При незначительной сумме ущерба (в частности, при бое стекол, повреждении кровли, и т.п. мелким убыткам, не достигающим 3 % от страховой
суммы пострадавшего объекта) Страховщик вправе (но не обязан) принять решение о выплате страхового возмещения без предоставления
Страхователем (Выгодоприобретателем) документов из компетентных органов и учреждений. Факт причинения ущерба в этом случае устанавливается
представителем Страховщика.
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика предоставляет справку, выданную председателем правления
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садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (товарищества, потребительского кооператива, некоммерческого
партнерства), подтверждающую факт наступления ущерба и характер повреждений, причиненных застрахованному имуществу.
При повторном наступлении страхового случая с размером убытков, не превышающим указанной суммы, Страховщик вправе потребовать от
Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставление подтверждающих документов из компетентных органов.
12.4. После получения всех необходимых документов (п. 12.1-12.2 настоящих Правил) Страховщик в течение 15 рабочих дней принимает решение о
признании случая страховым или об отказе в выплате, после чего:
12.4.1. в случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 5 банковских дней со дня принятия решения производит выплату страхового
возмещения.
12.4.2. 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.
12.5. 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.
12.6. Определение размера страхового возмещения производится в следующем порядке:
12.6.1. 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.
12.6.2. 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.
12.7. Сумма страхового возмещения по п.п. 12.6 не может превышать страховую сумму, установленную для данного имущества.
12.8. 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.
12.9. В случае, если похищенное имущество, за которое Страховщик выплатил страховое возмещение, найдено и возвращено Страхователю
(Выгодоприобретателю), последний обязан в течение 30 дней с момента возвращения указанного имущества возвратить Страховщику полученную
сумму страхового возмещения в размере действительной стоимости похищенного имущества на дату его возврата Страхователю, за вычетом суммы
ущерба, нанесенного похищенному имуществу.
12.10. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования.
12.11. Выплата страхового возмещения производится по соглашению сторон путем безналичного перечисления на указанный Страхователем
(Выгодоприобретателем) банковский счет либо наличными деньгами через кассу Страховщика.
12.12. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика или день их выдачи через
кассу Страховщика.
13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, указанных в разделе 4 настоящих Условий, а также отказать в выплате в случаях,
если Страхователь (Выгодоприобретатель):
13.1.1. не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая (п. 11.1.3 настоящих Условий), 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;
13.1.2 препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и размера причиненного убытка;
13.1.3. 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;
13.1.4. 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.
13.1.5. нарушил условия договора страхования.
13.1.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования, степени риска или
обстоятельствах наступления страхового случая.
13.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
13.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

