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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам (далее – Правила) разработаны в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, законом Российской Федерации “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами в
области страхования, регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по поводу страхования гражданской ответственности Страхователя
перед другими (третьими) лицами за вред, причиненный их жизни, здоровью и/или
имуществу.
При этом под другими (третьими) лицами понимаются физические лица, жизни,
здоровью и/или имуществу которых причинен вред, а также юридические лица,
имуществу которых причинен вред в результате наступления события, признанного
страховым случаем и предусмотренного договором страхования, заключенного на
основании настоящих Правил (далее по тексту “третьи лица”).
К третьим лицам не относятся:
▪
работники Страхователя, исполняющие трудовые (служебные, должностные)
обязанности на основании трудового договора или договора гражданско-правового
характера, и вред которым причинён при исполнении ими этих обязанностей;
▪
члены семьи Страхователя – физического лица;
▪
лица у которых есть договорные отношения со Страхователем, вред которым
причинён при исполнении Страхователем обязанностей по этим договорам.
1.2. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу,
в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), убытки, возникшие
вследствие причинения вреда его жизни, здоровью и/или имуществу (выплатить
страховое возмещение), в пределах определенной договором страхования страховой
суммы.
1.3. Страховщик – ООО “Адвант-Страхование”, осуществляет страховую деятельность
в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи:
- юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации, включая иностранные,
совместные предприятия, международные объединения, организации, фирмы,
работающие на территории Российской Федерации, фермерские хозяйства, заключившие
со Страховщиком договор страхования;
- дееспособные физические лица: граждане Российской Федерации, включая граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица, иностранные граждане, лица без гражданства, заключившие со Страховщиком
договор страхования.
1.5.
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена.
Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре
страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если договор
заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
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В случае, когда по договору страхования риска гражданской ответственности за
причинение вреда застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь,
последний вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо
другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.6.
В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование
противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными,
но страхование которых запрещено законом.
1.7.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, его имущественном
положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные
с
его
обязанностью
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц.
2.2.
На страхование принимается 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.
В случае если Страхователем является юридическое лицо, на страхование
принимается риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе следующих видов деятельности (застрахованная
деятельность):
2.3.1. Производственной или иной хозяйственной деятельности, включая оказание услуг
(выполнение работ).
2.3.2. Организации и проведения общественно-массовых, спортивно-зрелищных и
культурно-просветительских мероприятий.
2.3.3. Содержания, эксплуатации, аренды зданий, сооружений, включая объекты
жилищного фонда (зданий, квартир, частных домов).
2.3.4. Эксплуатации промышленных машин, механизмов, оборудования, инженерных
сооружений.
2.3.5. Содержания животных, включая сельскохозяйственных.
2.4.
В случае если Страхователем является физическое лицо, на страхование
принимается риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
вследствие:
2.4.1. Содержания, эксплуатации, найма объектов жилищного фонда: квартир, частных
домов, хозяйственных построек.
2.4.2. Осуществления производственной деятельности, включая оказание услуг
(выполнение работ), в качестве предпринимателя без образования юридического лица.
2.4.3. Содержания животных, включая сельскохозяйственных.
2.4.4. Причинения вреда несовершеннолетними лицами, за который отвечает
Страхователь.
2.5.
Страхованием также покрывается ответственность работников Страхователя,
если при этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя
и под его контролем.
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Ответственность ни одного из этих лиц не является застрахованной в случае причинения
имущественного ущерба в результате любой деятельности, выполняемой этим лицом вне
своих обязанностей перед Страхователем – работодателем.
2.6.
Договор страхования распространяет своё действие на события (риски), которые
произошли на указанной в договоре страхования территории (место страхования).
В том случае, если риск гражданской ответственности Страхователя принимается на
страхование независимо от конкретного места, то в договоре страхования указывается
территория, в пределах которой действует страховая защита (территория страхования).
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2.
Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам признается факт возникновения у Страхователя обязанности
возместить вред, причиненный третьим лицам, подтвержденный вступившим в законную
силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в
добровольном порядке по согласованию с Страховщиком.
При этом случай признается страховым, если вред был причинен в период действия
страхования, обусловленного договором (страховой защиты).
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1.
Согласно настоящим Правилам, если иное прямо не предусмотрено договором
страхования (страховым полисом), не является страховым случаем и не подлежит
возмещению вред, причиненный в результате:
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. Действия обстоятельств, относимых законом к обстоятельствам, освобождающим
Страхователя от ответственности (обстоятельства непреодолимой силы).
4.1.5. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, а также их должностных лиц.
4.1.6. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (потерпевшего). Страховщик не
освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред
причинен по вине ответственного за него лица.
4.1.7. Противоправных действий или бездействия Страхователя, а также лиц,
состоящих с ним в трудовых отношениях, направленных на причинение вреда третьим
лицам; действий, совершенных в нарушение какого-либо законодательного акта.
4.1.8. Износа конструкций, оборудования, материалов, используемых в том числе, сверх
нормативного срока эксплуатации.
4.1.9. Действия асбеста, асбестовой пыли, диэтилстирола, диоксина, мочевинного
формальдегида, других сильнодействующих ядовитых веществ.
4.1.10. Эксплуатации объектов Страхователя (здания и сооружения, временные
постройки, цеха и т.д.), конструктивные элементы и системы которых находятся в
аварийном состоянии, а также квартир в домах, находящихся в аварийном состоянии,
подлежащих сносу или включенных в планы реконструкции.
4.1.11. Выполнения Страхователем (Застрахованным) работ и/или оказания услуг при
отсутствии разрешения надзорного органа (в случае, когда наличие такого разрешения
обязательно), незаконной перепланировки жилого/нежилого помещения.
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4.2.
В соответствии с настоящими Правилами не являются страховыми случаями, если
Договором прямо не предусмотрено иное:
4.2.1. Ущерб, причинённый третьим лицам в связи с использованием средств
наземного, воздушного и водного транспорта в процессе осуществления Страхователем
деятельности в качестве перевозчика.
В соответствии с настоящими Правилами не заключаются договоры страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
4.2.2. Вред, причинённый третьим лицам и окружающей природной среде
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (перечень таких
видов деятельности и источников повышенной опасности, при эксплуатации которых
создаётся повышенная опасность для окружающих, устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации).
4.2.3. Убытки третьих лиц при осуществлении Страхователем профессиональной
деятельности (аудиторской, строительной, нотариальной, медицинской и др.),
страхование ответственности по которой осуществляется по отдельным правилам
страхования или в силу закона.
4.2.4. Убытки, связанные с деятельностью Страхователя в рамках выполнения
обязательств по договорам (риск ответственности за нарушение договора).
4.2.5. Убытки третьих лиц в результате деятельности Страхователя, связанной с
денежными, кредитными операциями или операциями с недвижимостью, земельными
участками и т.п.
4.2.6. Ущерб третьих лиц, вызванный гибелью (какого бы то ни было характера) любых
письменных, печатных или воспроизведенных любым другим способом документов, а
также информации, накопленной компьютерным или электронным методом, или баз
данных.
4.2.7. Убытки третьих лиц, возникшие вследствие 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.).
4.2.8. Убытки третьих лиц, вызванные длительным воздействием объектов,
расположенных в непосредственной близости.
4.2.9. Вред, причиненный членам семьи Страхователя – физического лица.
4.2.10. Убытки третьих лиц от перерывов в производственной и коммерческой
деятельности, задержки в доставке товаров, выполнении работы, оказании услуг, а также
иные косвенные убытки, включая штрафы, неустойки, упущенную выгоду и др.
4.2.11. Моральный вред физическим лицам.
4.2.12. Вред, нанесенный окружающей среде (экологический ущерб).
4.2.13. Вред связанный с нарушением авторских прав, прав на открытие, изобретение
или промышленный образец, либо аналогичных им прав, включая недозволенное
использование зарегистрированных торговых, фирменных или товарных знаков,
символов и наименований.
4.2.14. Повреждение, уничтожение или порчу имущества, которое Страхователь
(Застрахованный) взял в аренду, найм, прокат, лизинг или в залог, либо принял на
хранение по договору.
4.3.
Страховщик также не несёт ответственности:
4.3.1. По любой претензии о возмещении вреда, причинённого за пределами
территории страхования, установленной в договоре страхования.
4.3.2. По любой претензии о возмещении вреда сверх объёмов и сумм возмещения,
предусмотренных действующим законодательством.
4.3.3. По любой претензии, основанной на неплатежеспособности или банкротстве
Страхователя.
4.4.
Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к
исключениям, указанным в пп.4.1. – 4.3. настоящих Правил, также иные исключения из
объёма своей ответственности, исходя из специфики деятельности Страхователя и с
учетом всех факторов риска.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1.
Страховой суммой является денежная сумма, указанная в договоре страхования
(страховом полисе), в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении страхового случая.
5.2.
Страховая сумма по договору определяется Страхователем и Страховщиком по
их усмотрению.
5.3.
По соглашению Сторон в Договоре в пределах страховой суммы могут быть
установлены лимиты ответственности Страховщика (на один страховой риск, на один
страховой случай и т.д.).
Под лимитом ответственности Страховщика понимается максимальный размер
страховой выплаты, предусмотренный в пределах страховой суммы договором
страхования, на один страховой риск или на один страховой случай и т.д.
5.4.
Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение
окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то
после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а
страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты.
В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена
путем заключения на условиях настоящих Правил в письменной форме дополнительного
соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части
страховой премии.
5.5.
Страховые суммы, согласованные между Страхователем и Страховщиком при
заключении договора страхования, могут быть впоследствии увеличены при условии
уплаты дополнительной страховой премии. Увеличение страховой суммы оформляется
дополнительным соглашением сторон (дополнением к страховому полису или договору
страхования).
5.6.
В договоре страхования (страховом полисе) стороны могут указать размер не
компенсируемого Страховщиком ущерба - франшизу. Франшиза может быть условной
или безусловной и устанавливаться в виде абсолютной суммы либо определенного
процента от страховой суммы или размера убытка:
- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении суммы франшизы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1.
Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены договором страхования.
6.2.
При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик применяет рассчитанные им страховые тарифы,
определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом
представленной Страхователем документации и информации, характеризующих
особенности осуществляемой деятельности, факторов страхового риска. Конкретный
размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.
При заключении договора страхования для учета конкретной степени риска наступления
страхового случая Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам
повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех факторов риска
(Приложение 1 к настоящим Правилам).
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6.3.
По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой
премии: при страховании на срок 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 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%.
6.4.
Уплата страховой премии производится путем наличного или безналичного
расчета, единовременно или в рассрочку в сроки, установленные договором страхования
(страховым полисом).
6.5.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
6.6.
При наступлении страхового события (при оплате страховой премии в рассрочку),
Страхователь, по требованию Страховщика, обязан оплатить оставшуюся часть
страховой премии по договору страхования (страховому полису), если в договоре
(полисе) прямо не оговорено иное.
7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного
заявления Страхователя:
7.1.1. путем составления одного документа – договора страхования;
7.1.2. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком, и Правил страхования.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
следующую информацию:
- полное наименование юридического лица, адрес места нахождения, телефон, факс;
- фамилия, имя, отчество физического лица, адрес места жительства, телефон;
- сведения о предъявленных Страхователю исках (имущественных претензий с указанием
общих размеров убытков) в связи с осуществлением им конкретных видов деятельности
за последние 5 лет;
- иные сведения, имеющие существенное значение для объективной оценки страхового
риска.
По требованию Страховщика Страхователь предоставляет:
- документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения имуществом
(здания, сооружения, оборудование, квартира и т.д.);
- иные документы, характеризующие осуществляемую деятельность, имеющие
существенное значение для объективной оценки страхового риска.
После оформления договора страхования представленные Страхователем документы
становятся неотъемлемой его частью.
7.3. 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 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.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут по
соглашению Сторон внести изменения (дополнения или исключения) в отдельные
положения настоящих Правил.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Страхователь и
Страховщик могут договориться о внесении в него изменений. Изменения в действующий
договор страхования (страховой полис) оформляются в письменном виде.
7.5. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия
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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.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных Страховщик обязуется прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, установленный
законодательством, с даты получения Страховщиком указанного отзыва.
7.6. В случае утери договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса)
на основании его письменного заявления.
7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный
счет Страховщика при безналичной оплате страховой премии (первого взноса) или
уплаты страховой премии (первого взноса) наличными денежными средствами
представителю или в кассу Страховщика.
8.2. Страхование, обусловленное договором страхования, (страховая защита), если
иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом), распространяется
на случаи предъявления претензии, повлекшие наступление ответственности
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Страхователя, произошедшие после вступления договора в силу и до 24 часов 00 минут
дня, указанного в договоре как конец срока действия страховой защиты.
8.3. Договор страхования прекращается в случаях:
8.3.1. Истечения его срока действия;
8.3.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
8.3.3. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.3.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом;
8.3.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4.
Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть
страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование, а также вправе учесть расходы на ведение дела в соответствии со
структурой тарифной ставки.
8.5. 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 этом уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования (страховым полисом).
8.6. Если договором страхования (страховым полисом) предусмотрена возможность
возврата части страховой премии при расторжении договора страхования по инициативе
Страхователя, то расчет страховой премии, подлежащей возврату, производится по
следующей формуле:
 ( П1 − Р)  М

ВС = 
− П − В
N


где ВС – премия к возврату; П - неоплаченная премия по договору страхования, П1 –
общий размер страховой премии по договору страхования; Р - расходы на ведение дела
Страховщика (в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки); N – срок
действия страховой защиты в днях; M – неистекший срок действия страховой защиты в
днях; В – произведенные выплаты (суммы возмещения, подлежащие выплате) по
договору страхования. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок
расчета части страховой премии, подлежащей возврату.
8.7. Нарушение срока оплаты страховых взносов более чем на 15 дней считается
односторонним отказом страхователя от договора страхования. В этом случае договор
прекращается с 00 час. 00 мин. шестнадцатого дня после предусмотренной полисом даты
оплаты страхового взноса. Страховщик вправе требовать от Страхователя оплаты
страховой премии за период действия договора страхования.
8.8. Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора страхования в
течение 14-ти календарных дней со дня его заключения, при отсутствия в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, с возвратом Страховщиком уплаченной
Страхователем страховой премией на следующих условиях:
- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти календарных
дней со дня его заключения, и до даты возникновения обязательств Страховщика по
заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти календарных
дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик
при возврате уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала
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действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. В этом
случае расчет страховой премии, подлежащей возврату, производится по следующей
формуле:
 ( П1)  М

ВС = 
− П
N


где ВС – премия к возврату; П - неоплаченная премия по договору страхования, П1 –
общий размер страховой премии по договору страхования; N – срок действия страховой
защиты в днях; M – неистекший срок действия страховой защиты в днях.
Возврат страховой премии осуществляется в течении 10-ти рабочих дней со дня
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования наличными деньгами или в безналичном порядке в зависимости от способа
уплаты премии при заключении договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14-ти
календарных дней со дня его заключения.
9.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

9.1.
В период действия договора страхования Страхователь обязан письменно
уведомлять Страховщика обо всех значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение риска страхования. Обо всех значительных
изменениях Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны сообщать в письменной
форме в течение 3 (трех) дней со дня, когда им стало известно об этом, с приложением
документов, подтверждающих эти изменения.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом
полисе) и заявлении на страхование.
9.2.
Страховщик, уведомленный в период действия договора страхования (страхового
полиса) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать
подписания дополнительного соглашения об изменении условий договора и уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. Если
Страхователь не подписал дополнительное соглашение в течение 10-и рабочих дней с
момента его получения и не доплатил страховую премию, договор страхования считается
прекращенным ввиду отказа Страхователя от продолжения договора со дня следующего
за истечением десятидневного срока.
9.3.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в п.9.1. настоящих Правил
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4.
Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние
объекта, связанного с деятельностью Страхователя, условия эксплуатации оборудования
и т.д.
10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр Правил
Страхователю при заключении договора страхования;
10.1.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о выплате
страхового возмещения, исполнения им обязанностей, указанных в пункте 10.2.
настоящих Правил, в предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования
(страховым полисом) сроки, провести расследование причин и обстоятельства
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страхового события, определить размер ущерба, и при признании факта наступления
страхового случая произвести выплату страхового возмещения;
10.1.3. Известить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения, если
имеются основания для отказа, в срок, указанный в п.12.2. настоящих Правил;
10.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
10.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные договором страхования (страховым
полисом).
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. В установленном договором страхования (страховым полисом) порядке и в сроки,
уплатить страховую премию (страховые взносы);
10.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
10.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
общепринятые нормы содержания производственных и иных помещений, в которых
осуществляется производственная (хозяйственная) деятельность, эксплуатация
производственного и иного оборудования;
10.2.4. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
10.2.4.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры оказались безуспешными.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.2.4.2. После наступления события, имеющего признаки страхового случая,
незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента его наступления,
сообщить об этом Страховщику. При осуществлении действий, предпринимаемых в связи
с урегулированием убытков по страховому случаю следовать указаниям Страховщика;
10.2.4.3. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления события, имеющего
признаки страхового случая подать Страховщику письменное заявление установленной
формы. Указать в заявлении все известные Страхователю на момент подачи заявления
обстоятельства возникновения события, имеющего признаки страхового случая.
Такое заявление должно в обязательном порядке содержать в наиболее полном объёме
следующую информацию:
а) характер события, которое может стать причиной подачи претензии;
б) момент наступления события, которое может повлечь за собой предъявление
претензии;
в) каким образом Страхователь впервые узнал о событии и почему Страхователь считает,
что событие может повлечь за собой предъявление претензии;
г) возможный ущерб, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, включая
потенциальных истцов.
10.2.4.4. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в осмотре места наступления события и установлении размера
причиненного вреда.
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту наступления
события и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых
заключено страхование, для определения обстоятельств, характера и размера
причиненного вреда.
10.2.4.5. В случае если договором страхования предусмотрена рассрочка по уплате
страховой премии, уплатить Страховщику оставшиеся страховые взносы;
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10.2.4.6. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать
на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких
требований без согласия Страховщика;
10.2.4.7. Незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или
иска со стороны третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы (или
их копии);
10.2.4.8. Сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения вреда (расследование, вызов в суд и т.п.) и предоставить ему копию
извещения о вызове в суд, определение суда и т.п.;
10.2.4.9. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении убытков по событиям,
имеющим признаки страхового случая;
10.2.4.10. После получения вступившего в законную силу решения компетентного органа
(суда, арбитражного суда и др.), установившего имущественную ответственность
Страхователя за причинённый вред, предоставить Страховщику копию решения любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт его получения.
10.2.5. Обязанности, указанные в п.10.2.4. настоящих Правил, возлагаются также на
Выгодоприобретателя.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Проверять предоставляемую Страхователем, Выгодоприобретателем и Третьими
лицами информацию, а также выполнение Страхователем настоящих Правил
страхования и условий договора страхования (страхового полиса);
10.3.2. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая или размера
предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
10.3.3. При необходимости направлять запросы в компетентные органы о
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового события;
10.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
10.3.5. Вести дела в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению
Страхователя, а также от его имени делать заявления в отношении предъявленных
Третьими лицами требований в связи со страховыми случаями. В этом случае
Страхователь обязан выдать представителю Страховщика надлежащим образом
оформленную доверенность на представление своих интересов;
10.3.6. Отказать в выплате страхового возмещения в случае признания события
нестраховым, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
и/или договором страхования (страховым полисом), письменно уведомив Страхователя
(Выгодоприобретателя) и указав причины отказа.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Получить информацию о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
10.4.2. Получить консультации Страховщика об условиях настоящих Правил и условиях
действия договора страхования (страхового полиса);
10.4.3. Получить страховую выплату при признании события страховым, в объеме и
порядке, установленном настоящими Правилами и условиями, на которых был заключен
договор страхования (страховой полис);
10.4.4. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке установленном
законодательством РФ;
10.4.5. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты;
10.4.6. Подать заявление о внесении изменений и дополнений в договор страхования
(страховой полис).
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11.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком пострадавшим третьим лицам или Страхователю при
наступлении страхового случая.
11.2. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом “Об
организации страхового дела в Российской Федерации” и законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
11.3. При признании наступившего события страховым случаем, Страховщик
определяет размер убытка, страховой выплаты, составляет страховой акт и с учетом
этого принимает решение о выплате страхового возмещения.
11.4. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб).
11.5. При отсутствии судебного спора о том, имел ли место страховой случай и о размере
причинённого вреда, вопросы возмещения вреда могут быть решены в порядке
досудебного разбирательства (при наличии обоснованной претензии потерпевшего лица
к Страхователю, заявленной в установленном законодательством порядке, и бесспорных
доказательств причинения последнему ущерба) в соответствии с достигнутым между
Страхователем, Страховщиком и потерпевшим (Выгодоприобретателем) соглашением о
наличии ответственности Страхователя, сумме страхового возмещения, сроке и порядке
урегулирования претензии.
В случае если договором страхования предусмотрена рассрочка по уплате страховой
премии, страховая выплата в порядке досудебного разбирательства может быть
осуществлена только после уплаты Страхователем оставшихся страховых взносов в
соответствии с п. 10.2.4.5.
11.6. При наличии судебного спора о том, имел ли место страховой случай и о размере
причинённого ущерба, и невозможности урегулирования спорных вопросов в порядке
досудебного разбирательства выплата страхового возмещения осуществляется на
основании вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда),
установившего имущественную ответственность Страхователя за причинённый третьему
лицу вред и его размер.
В этом случае обязанность Страхователя возместить по гражданскому иску причинённый
третьему лицу (лицам) вред считается установленной с даты письменного подтверждения
Страховщиком получения им вступившего в силу решения суда (арбитражного суда), на
основании которого составляется страховой акт.
Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
потерпевшим третьим лицам или Страхователю, в случае, если после определения
размера убытков и суммы страхового возмещения по согласованию со Страховщиком
Страхователь компенсирует потерпевшим причиненный вред самостоятельно.
11.7. В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за
причинение ущерба третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя.
11.8. После получения всех соответствующих конкретному страховому случаю
необходимых документов (п.п. 11.13-11.14 настоящих Правил) 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:
11.8.1. 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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11.8.2. 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.
11.9. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Страховщика или дата выплаты денежных средств из кассы
Страховщика.
11.10. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании
документов, подтверждающих факт причинения и размер ущерба, в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
11.11. В пределах установленной в договоре страховой суммы Страховщик возмещает:
11.11.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшим лицам
(Выгодоприобретателям):
- 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;
11.11.2. в случае причинения имущественного вреда потерпевшим лицам
(Выгодоприобретателям):
- 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);
11.12. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплаты
страхового возмещения Страхователь обязан:
11.12.1.
Незамедлительно, но в любом случае не позднее 2-х (двух) рабочих дней с
момента предъявления претензии, известить в письменной форме Страховщика обо всех
требованиях имущественного характера, предъявленных к Страхователю, в связи со
страховым случаем. Под требованиями понимаются письменные требования (в том числе
в форме претензий), адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые
заявления в суд;
11.12.2.
В ходе рассмотрения Страховщиком требований Третьих лиц направлять
им, по указанию Страховщика, письменные требования о предоставлении документов,
необходимых для проведения расследования страхового случая Страховщиком, а также
предпринимать все меры к тому, чтобы обеспечить участие Страховщика в осмотре
поврежденного имущества и оценке причиненного вреда;
11.12.3.
Выполнить соответствующие обязанности, предусмотренные п. 10.2.
настоящих Правил;
11.12.4.
Приложить к заявлению договор (полис) страхования и представить
документы, свидетельствующие о факте и причине возникновения события, в результате
которого был нанесен вред третьим лицам, являющийся доказательством основанного на
законе права третьего лица на возмещение причинённого вреда и обязанности
Страхователя его возместить.
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11.13. Страхователь, являющийся юридическим лицом, прилагает к заявлению
следующие документы:
- при причинении вреда третьим лицам вследствие пожара – акты противопожарных,
правоохранительных
органов,
заключения
пожарно-технической
экспертизы,
государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной
безопасности,
с
указанием
даты
последнего
обследования
предприятия
государственным инспектором по пожарному надзору, 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, 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, отопительных систем или производственного и иного
оборудования – акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных
органов, государственных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии
коммуникаций или оборудования, с указанием даты их последнего обследования, 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.
11.14. Страхователь, являющийся физическим лицом, прилагает к заявлению
следующие документы:
- при причинении вреда третьим лицам вследствие пожара – акты противопожарных
органов,
заключения
пожарно-технической
экспертизы,
комиссий
жилищнокоммунальных 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 причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц находящимися на
содержании у Страхователя домашними животными (включая сельскохозяйственных)
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Страхователь, являющийся физическим лицом, прилагает к заявлению следующие
документы:
- при телесных повреждениях, вызванных укусами домашних животных – документы
ветеринарных и медицинских учреждений, органов социального обеспечения,
компетентных органов, решение суда и т.д.;
- при повреждении или уничтожении сооружений, построек, сельскохозяйственных
посевов,
садовых
насаждений,
вызванных
действиями
домашних
и
сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности физических лиц – акты,
заключения местных органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
перечень поврежденных (уничтоженных) сельскохозяйственных культур, посевов,
садовых насаждений с указанием степени повреждения, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного вреда.
При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц основанием для принятия решения
о выплате страхового обеспечения, кроме документов, приложенных к заявлению
Страхователя и подтверждающих факт страхового случая, могут служить заключения
экспертов - медиков, соответствующих органов государственной службы медикосоциальной экспертизы об установлении степени длительной или постоянной утраты
потерпевшим профессиональной трудоспособности и нуждаемости в дополнительных
видах лечения и расходах, органов социального обеспечения, компетентных органов и
т.д.
В качестве подтверждения вреда здоровью потерпевших могут также служить
постановления органов дознания или предварительного следствия, документы,
представленные потерпевшими лицами, свидетельствующие о произведенных ими
расходах на лечение и восстановление здоровья.
11.15. Обязанности Страхователя по предоставлению документов, указанных в
предыдущем пункте настоящих Правил, могут быть исполнены Третьими лицами.
12.

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. Страховщик имеет право отказать Страхователю в выплате страхового
возмещения в случае:
12.1.1. Если против Страхователя или его представителей возбуждено уголовное дело
за умышленное причинение вреда третьим лицам;
12.1.2. Страхователем
или
Выгодоприобретателем
совершено
умышленное
преступление, находящееся в прямой причинно-следственной 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).
12.1.3. Предоставления Страхователем Страховщику заведомо ложной информации,
сведений и документов;
12.1.4. Причинения вреда третьим лицам в результате события, которое не признано
Страховщиком как страховой случай;
12.1.5. Наступления события до начала срока действия страхования, обусловленного
договором страхования (страховой защиты);
12.1.6. Умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и
доступных мер к уменьшению возможных убытков;
12.1.7. Невыполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами и условиями договора страхования, которое повлекло за собой
невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и
выплате страхового возмещения (обеспечения).
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12.2. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком
в течение 15 дней с момента получения от Страхователя всех документов по
произошедшему событию и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных
договором страхования и настоящими Правилами и сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю, Третьим лицам) в письменной форме с обоснованием причин
отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
12.3. Условиями договора страхования (страхового полиса) могут быть предусмотрены
другие основания для отказа в страховой выплате, если это не противоречит
законодательству РФ.
13.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ

13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором страхования.
13.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора или
обычаев делового оборота не вытекает иное.
13.3. В случае внесения изменений в договор страхования обязательства считаются
измененными и вступают в силу со дня заключения соглашения сторон об изменении или
о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
Сторонами в обязательном досудебном претензионном порядке. Сторона, получившая
претензию, обязана в течение 20-ти рабочих дней удовлетворить претензию либо
направить второй Стороне мотивированный отказ.
14.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в претензионном порядке, их
решение передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования (страховым
полисом)
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
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Приложение 1
к Правилам страхования
гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам

Размеры тарифных ставок
(в % к страховой сумме)
1. Страхователи – юридические лица
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАХОВАТЕЛЯ

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Увечье, утрата
Уничтожение или
потерпевшим
повреждение
трудоспособности
имущества,
или его смерть (вред принадлежащего
жизни и здоровью),
третьим лицам
включая все
(реальный ущерб)
дополнительные
расходы

1. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе производственной
или иной хозяйственной деятельности, включая оказание
услуг (выполнение работ).

0,45

0,87

2. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе организации и
проведения общественно-массовых, спортивно-зрелищных и
культурно-просветительских мероприятий

0,93

1,32

3. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе содержания,
эксплуатации, аренды зданий, сооружений, включая объекты
жилищного фонда (зданий, квартир, частных домов).

0,25

0,36

0,35

0,32

0,28

0,26

4. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе эксплуатации
промышленных
машин,
механизмов,
оборудования,
инженерных сооружений.
5. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе содержания
животных, включая сельскохозяйственных
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2. Страхователи – физические лица
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАХОВАТЕЛЯ

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Увечье, утрата
Уничтожение или
потерпевшим
повреждение
трудоспособности
имущества,
или его смерть
принадлежащего
(вред жизни и
третьим лицам
здоровью), включая (реальный ущерб)
все
дополнительные
расходы

1. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, вследствие содержания,
эксплуатации, найма объектов жилищного фонда: квартир,
частных домов, хозяйственных построек.

0,24

0,28

2. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, вследствие осуществления
производственной деятельности, включая оказание услуг
(выполнение работ), в качестве предпринимателя без
образования юридического лица.

0,33

0,35

3. Ответственность Страхователя за причинение вреда,
нанесенного третьим лицам, в процессе содержания
животных, включая сельскохозяйственных

0,33

0,27

4. Ответственность Страхователя за причинение вреда
третьим лицам несовершеннолетними лицами

0,26

0,27

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой
премии: при страховании на срок 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 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%.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из особенностей производственно-хозяйственной
деятельности Страхователя ( повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,1 до 0,9),
срока эксплуатации и состояния объекта жилищного фонда (повышающие от 1,1 до 3,0
или понижающие от 0,4 до 0,9), наличия охранной и противопожарной сигнализации
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,6 до 0,9), месторасположения объекта
(повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,6 до 0,9), вида животного (повышающие
от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), иных обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 10,0 или
понижающие от 0,1 до 0,9).
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