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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,  нормативными документами в области страхования и на основании настоящих Правил
Страховщик заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее -
Страхователи)  договоры страхования гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  третьим
лицам.

1.2.  По договору страхования гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  третьим
лицам,  заключенному на основании настоящих Правил,  Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию)  при наступлении предусмотренных в договоре страхования
событий возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные
ему вследствие этих событий убытки, возникшие вследствие причинения вреда его жизни, здоровью
и/или имуществу (произвести страховую выплату)  в пределах определенной договором страховой
суммы.

1.3.  Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

1.4.  Страхователи  –  российские  юридические  лица,  зарегистрированные  в  порядке,
предусмотренном  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  иностранные
юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  свою  деятельность  без
образования  юридического  лица,  а  также  дееспособные  физические  лица,  заключившие  со
Страховщиком договор страхования.

1.5.  Под понятием «гражданская ответственность»  понимается ответственность по
обязательствам Страхователя,  предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни,  здоровью и/или имуществу третьих лиц
(потерпевшим),  в случае если вина Страхователя подтверждена судом и/или соответствующими
компетентными органами (органами государственного надзора и контроля, Министерства внутренних
дел,  Министерства РФ по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), специально созданными комиссиями и др.).

Под третьими лицами понимаются любые физические лица,  жизни,  здоровью и/или
имуществу которых Страхователем может быть причинен вред, а также юридические лица различных
организационно-правовых форм,  органы государственной и муниципальной власти,  имуществу
которых Страхователем может быть причинен вред в результате наступления события,  признанного
страховым случаем.

Под причинением вреда третьему лицу понимается материальный ущерб, который выражается
в уменьшении стоимости имущества третьего лица в результате нарушения принадлежащего ему
материального права и/или умалении нематериального блага (жизнь и здоровье человека) в результате
смерти, увечья, постоянной или временной утраты трудоспособности.

1.6.  По договору страхования гражданской ответственности за причинение 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 (далее -
«Ответственное лицо»).  Такое лицо должно быть названо в договоре страхования.  Если это лицо в
договоре страхования не названо,  считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.

1.7. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть
причинен вред (Выгодоприобретателей),  даже если договор заключен в пользу Страхователя или
иного лица,  ответственных за причинение вреда,  либо в договоре не сказано,  в чью пользу он
заключен.

1.8. Если по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время
до наступления страхового случая заменить это лицо другим Ответственным лицом,  письменно
уведомив об этом Страховщика.

1.9.  При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил,  эти условия
становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и
Страховщика.

1.10. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении.

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
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характера нарушения несет ответственность в порядке,  предусмотренном нормами Гражданского
законодательства Российской Федерации.

1.11.  При заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении или
неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования
положениями, отличными от тех, которые изложены в настоящих Правилах, если такие изменения и
дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.  Положения
договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом  страхования  являются  не  противоречащие  действующему  законодательству

Российской  Федерации имущественные интересы Страхователя  (или иного Ответственного лица),
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.  Страховым риском,  на случай наступления которого проводится настоящее страхование,

является предполагаемое событие,  обладающее признаками вероятности и случайности его
возникновения.

3.2.  На страхование принимается риск возникновения гражданской ответственности
Страхователя (или иного Ответственного лица), связанный с предъявлением 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.

3.3.  В соответствии  с  настоящими  Правилами  на страхование принимается риск
возникновения гражданской ответственности Страхователя (или  иного  Ответственного  лица)  за
причинение вреда третьим лицам вследствие (или  в процессе осуществления в  соответствии  с
действующим законодательством деятельности):

3.3.1.  производственной или иной хозяйственной деятельности,  включая оказание услуг
(выполнение работ);

3.3.2.  организации и проведения общественно-массовых,  спортивно-зрелищных и культурно-
просветительских мероприятий, устройство праздничных фейерверков, иллюминаций;

3.3.3.  содержания,  эксплуатации,  найма,  аренды зданий (сооружений),  включая объекты
жилищного фонда (зданий, квартир, частных домов), земельных участков;

3.3.4.  эксплуатации промышленных машин,  механизмов,  оборудования,  инженерных
сооружений;

3.3.5.  проведения строительных,  ремонтных работ объектов жилищного фонда,  включая их
перепланировку, переоборудование.

3.3.6. содержания животных, включая сельскохозяйственных;
3.3.7. причинения вреда несовершеннолетними лицами (ответственность родителей, опекунов

и попечителей за своих подопечных).
3.4.  Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности признается факт

возникновения обязанности Страхователя (Ответственного лица)  возместить причиненный  вред
жизни,  здоровью и/или ущерб имуществу третьих лиц в процессе осуществления указанной в
договоре страхования деятельности.

3.5. Договор страхования распространяет своё действие на события, которые произошли на
указанной  в  договоре  страхования  территории  страхования  (место  страхования),  если  территория
страхования  в  договоре  не  указана,  то  местом  страхования  принимается  территория  Российской
Федерации.

3.6.  Страхованием также покрывается ответственность работников Страхователя,  если при
этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя и под его контролем.

Под работниками Страхователя понимаются лица, находящимся со Страхователем (или иным
Ответственным  лицом)  в  отношениях,  предусмотренных  трудовыми  или  гражданско-правовыми
договорами.

Ответственность работника Страхователя не является застрахованной в случае причинения
имущественного ущерба в результате любой деятельности, выполняемой этим работником вне своих
обязанностей перед Страхователем – работодателем.

3.7.  Страховщик также возмещает расходы,  произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков,  в том числе юридические и судебные расходы Страхователя,  связанные с
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выяснением  обстоятельств  события,  в  результате  которого  был  причинен  вред  третьим  лицам,
степени  вины  Страхователя  и  внесудебной  защите  интересов  Страхователя  в  связи  с  данным
событием.

3.8.  В соответствии с  настоящими Правилами происшедшее  событие,  повлекшее  за  собой
причинение вреда третьим лицам, не является страховым случаем, а убытки, причиненные событием,
не возмещаются Страховщиком в случае:

3.8.1.  воздействия ядерного взрыва,  радиации или радиоактивного заражения,  военных
действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок;

3.8.2. действия обстоятельств непреодолимой силы;
3.8.3.  незаконных действий (бездействия)  государственных органов,  органов местного

самоуправления, а также их должностных лиц;
3.8.4. причинения вреда, нанесенного окружающей среде (экологический ущерб);
3.8.5. воздействия источника повышенной опасности;
3.8.6. требований о возмещении вреда (ущерба), заявленного на основе договоров, контрактов,

соглашений, а также платежей, производимых взамен исполнения обязательств в натуральной форме
или в качестве санкций по договорам, равно как и любую другую деятельность Страхователя в рамках
выполнения им обязательств по договорам;

3.8.7.  причинения вреда жизни,  здоровью и имуществу арендатора и/или работника
арендатора, если Страхователь (Ответственное лицо) является арендодателем;

3.8.8.  причинения вреда жизни,  здоровью и имуществу Страхователя (или иного
Ответственного лица),  его работникам,  родственникам,  аффилированным лицам Страхователя
(Ответственного лица);

3.8.9. противоправных действий или бездействия Страхователя, а также лиц, состоящих с ним
в трудовых (родственных)  отношениях,  направленных на причинение вреда третьим лицам или
действий, совершенных в нарушение какого-либо законодательного акта;

3.8.10.  умышленного причинения вреда Страхователем (Ответственным лицом).  К
умышленному причинению вреда при этом приравнивается совершение действия или бездействие,
при которых возможное наступление убытка ожидается с достаточно большой вероятностью и
сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия;

3.8.11.  действия и/или бездействия Страхователя (или иного Ответственного лица)  и/или его
работника,  совершенного или допущенного под воздействием алкоголя,  наркотических средств или
других одурманивающих веществ;

3.8.12.  невыполнения Страхователем (Ответственным лицом)  в установленный срок
требований (предписаний),  выданных надзорным органом,  или не устранения в течение
согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, повышающих степень риска страхования;

3.8.13.  нарушения Страхователем (Ответственным  лицом)  или с его ведома,  работниками,
представителями Страхователя (Ответственного  лица),  а также лицами,  на  которых  лежала
обязанность по соблюдению 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 имущества на
территории страхования для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;

3.8.14.  вибрации,  ослабления или износа конструкций,  износа оборудования,  материалов,
используемых в том числе, сверх нормативного срока эксплуатации;

3.8.15.  причинения вреда связанного 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;

3.8.16.  постоянного,  регулярного и/или длительного термического влияния или воздействия
газов,  паров,  лучей,  жидкостей,  влаги или любых,  в том числе и неатмосферных осадков (сажа,
копоть,  дым,  пыль и т.п.).  Однако ущерб подлежит возмещению,  если одно из вышеуказанных
действий будет внезапным и непредвиденным;

3.8.17.  повреждения,  уничтожения или порчи имущества,  которое Страхователь (или иное
Ответственное лицо)  взял в аренду,  найм,  прокат,  лизинг или в залог,  либо принял на хранение по
договору;

3.8.18.  причинения морального вреда,  упущенной выгоды, вреда чести,  достоинству,  деловой
репутации,  а также требования об уплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными

4



средствами;
3.8.19.  причинения вреда за  пределами территории страхования,  установленной в договоре

страхования;
3.8.20.  причинения  вреда  Страхователем  (Ответственным  лицом)  при  осуществлении

деятельности, не указанной в договоре страхования;
3.8.21.  если  Страхователь  (Ответственное  лицо)  не  выполнил  указания  ветеринарного  врача

(фельдшера) об убое (усыплении) неизлечимо больного животного.
3.9. Страховщик также не несёт ответственности:
3.9.1.  по любой претензии о возмещении вреда сверх объёмов и сумм возмещения,

предусмотренных действующим законодательством.
3.9.2. по любой претензии, основанной на неплатежеспособности или банкротстве Страхователя.
3.10. По соглашению сторон Страховщик может проводить страхование на случай причинения

вреда,  нанесенного окружающей природной среде,  о  чем прямо указывается в  условиях договора
страхования, при этом п. 3.8.4 настоящих Правил не действует.

3.11. По особому соглашению сторон Страховщик может проводить страхование на случай
причинения  вреда  жизни,  здоровью  и/или  имуществу  работникам  Страхователя  (Ответственного
лица).

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1.Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя

из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.
4.2.  Размер страховой суммы по договору страхования определяется по соглашению между

Страхователем и Страховщиком.  Страховая  сумма  -  максимальная  сумма,  которую  Страховщик
выплачивает  в  целом  в  качестве  возмещения  убытков,  возникших  в  результате  всех  страховых
случаев.

4.3.  В соответствии с настоящими Правилами и договором страхования могут быть
установлены лимиты ответственности:

4.3.1.  лимит ответственности по одному страховому случаю –  максимальная сумма,  которую
Страховщик выплачивает по одному страховому событию вне зависимости от числа лиц, заявляющих
требования;

4.3.2.  лимит ответственности выплат  одному потерпевшему -  максимальная сумма,  которую
Страховщик выплачивает одному  (каждому)  потерпевшему  третьему  лицу,  требования  которого
связанны с возмещением вреда жизни и/или здоровью и/или нанесением ущерба имуществу;

4.3.3.  лимит ответственности на вред,  причиненный жизни и/или здоровью - максимальная
сумма,  которую  Страховщик  выплачивает  потерпевшим  третьем  лицам,  требования  которых
связанны с возмещением вреда жизни и/или здоровью;

4.3.4.  лимит ответственности на вред,  причиненный имуществу -  максимальная  сумма,
которую  Страховщик  выплачивает  потерпевшим  третьем  лицам,  требования  которых  связанны с
возмещением убытков имуществу третьих лиц.

4.4.  В случае причинения вреда нескольким лицам Страховщик по своему усмотрению
выплачивает страховое возмещение любому лицу в пределах причиненного ущерба.

4.5. Размер выплаченного совокупного возмещения потерпевшим, независимо от их числа, не
может превышать установленной договором страхования страховой суммы (лимита ответственности).

4.6.  Если при наступлении страхового случая,  произведенная страховая выплата окажется
менее размера страховой суммы,  установленной 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 дополнительного соглашения на оставшийся срок
страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке,  что и договор
страхования.

4.7.  Страховые суммы указываются в российских рублях.  По соглашению сторон, в договоре
страхования могут быть указаны страховые суммы в эквиваленте иностранной валюты.

4.8.  В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза –  размер убытка,  не
компенсируемый Страховщиком.

При установлении в договоре страхования франшизы во всех случаях возмещается убыток за
вычетом суммы франшизы.
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4.9.  Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме (лимиту ответственности) или в абсолютной величине.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.  Под страховой премией понимается плата за страхование,  которую Страхователь обязан

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2.  При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им

страховые тарифы,  определяющие премию,  взимаемую с единицы страховой суммы,  с учетом
степени риска наступления страхового случая.  При заключении договора страхования Страховщик
вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты с
учетом различных факторов риска (Приложение 1  к настоящим Правилам).  Конкретный размер
страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.

5.3. Страховая премия уплачивается в валюте Российской Федерации.
По соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть указана в

эквиваленте иностранной валюты.  В этом случае страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации,  установленному для соответствующей валюты на день
уплаты страховой премии наличными денежными средствами или на день перечисления страховой
премии по безналичному расчету.

5.4.  Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно –  разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку –  в порядке,
установленном договором страхования.

Страховая премия (страховые взносы)  может быть уплачена Страхователем наличными
деньгами или путем безналичных расчетов. Конкретный порядок и сроки уплаты страховых взносов
определяются в договоре страхования.

5.5. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или
дополнительным соглашениям,  оформляемым в связи с увеличением перечня страховых рисков,
страховая премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0

При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с увеличением
страховой суммы или срока страхования (если договор страхования заключен на срок более года),
страховая премия определяется из расчета 1/12  годовой суммы страховой премии за каждый месяц
страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

При заключении договора страхования на срок более одного года и условии уплаты страховой
премии в рассрочку (по годам),  страховая премия,  если договором страхования не предусмотрено
иное,  рассчитывается Страховщиком за весь период его действия.  При этом Страховщиком
учитываются все обстоятельства, влияющие на степень страхового риска.

5.6.  Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,  внесение
которого по согласованию сторон осуществляется в рассрочку, Страховщик вправе при определении
размера суммы страховой выплаты зачесть сумму страхового взноса, срок уплаты которого, согласно
условию договора страхования не наступил, или потребовать его уплаты до производства страховой
выплаты.

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на срок до 12 месяцев или иной срок по согласованию
сторон.

6.2.  Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя на страхование (Приложение 3  к настоящим Правилам)  с приложением копий
(заверенных копий)  документов,  подтверждающих право владения,  пользования,  распоряжения
имуществом на территории страхования (здание,  сооружение,  строение,  квартира и т.д.),  документы
(лицензии,  свидетельства,  бухгалтерский баланс,  балансовые и материальные ведомости и т.д.),
характеризующие  осуществляемую  Страхователем  (Ответственным  лицом)  деятельность,  иные
документы по требованию Страховщика,  характеризующие объект страхования и позволяющие
судить о степени страхового риска.  После оформления договора страхования указанные документы
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становятся неотъемлемой его частью.
6.3. Страховщик вправе при заключении договора страхования произвести осмотр имущества,

находящегося  на  территории  страхования,  а при необходимости назначить правовую экспертизу
документов, предоставленных Страхователем (Ответственным лицом).

6.4.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику (по
требованию Страховщика предоставить копии договоров, контрактов и иных документов, связанных с
осуществлением  своей  деятельности  на  территории  страхования)  известные Страхователю
обстоятельства,  имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),  если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.

При этом существенными могут быть признаны обстоятельства,  определенно оговоренные в
заявлении на страхование,  договоре страхования (страховом полисе)  или в письменном запросе
Страховщика.

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.

6.5.  Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления договора страхования,  подписанного сторонами,  и/или вручения Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 2 к настоящим Правилам).

При  этом  согласие  Страхователя  заключить  договор  страхования  на  предложенных
Страховщиком  условиях  подтверждается  принятием  от  Страховщика  договора  страхования
(страхового полиса) и оплаты страховой премии.

6.6. Действие договора прекращается в случае:
6.6.1. истечения срока страхования (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором как  дата

окончания срока его действия);
6.6.2.  выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном

объеме 
6.7. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
6.7.1.  неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором

страхования срок с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным в договоре как день
уплаты очередного страхового взноса, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного
взноса,  при этом направление Страхователю уведомления о прекращении договора страхования не
требуется;

6.7.2. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом,  кроме случаев правопреемства (с момента регистрации решения
учредителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти;  со дня смерти
Страхователя);

6.7.3.  ликвидации Страховщика в порядке,  установленном законодательными актами
Российской Федерации,  при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому
Страховщику (с момента принятия учредителями Страховщика решения о его ликвидации);

6.7.4. расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, предусмотренном
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (со  дня,  указанного  сторонами  в  соглашении  или
заявлении о расторжении договора).

6.8. Договор страхования прекращается 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,  в
частности,  прекращение  осуществляемой  деятельности  Страхователя  (Ответственного  лица)  на
территории страхования.

6.9.  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 досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

6.10.  По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно с
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.

7



В этом случае Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы
полностью,  а если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих
Правил, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом
понесенных расходов.

6.11. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  Признание
договора страхования недействительным осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,  сообщенных
Страховщику при заключении договора,  а  также  значительные изменения в осуществляемой
деятельности,  на объекте Страхователя,  передача имущества (зданий,  помещений,  оборудования и
т.д.) третьим лицам в аренду, наем, лизинг, изменение условий содержания, хранения и эксплуатации
оборудования,  установленного на объекте,  если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.

7.2  Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах,  сообщенных при заключении договора страхования,  то согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.

Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  договора  страхования,  если  обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

8.1.  Изменение договора возможно по соглашению сторон,  если иное не предусмотрено
договором,  при существенном изменении обстоятельств,  из которых стороны исходили при
заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным,  когда они изменились настолько,  что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.

8.3.  При получении информации об обстоятельствах,  влекущих увеличение характера
страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно увеличению риска.

При уплате дополнительной страховой премии Страхователь подписывает дополнительное
соглашение об изменении условий договора страхования.  Дополнительная страховая премия
уплачивается Страхователем в порядке и сроки,  предусмотренные дополнительным соглашением к
договору страхования.

8.4. Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от
уплаты дополнительной страховой премии,  Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации
об увеличении степени страхового риска,  последний вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков,  в порядке,  предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.

8.6. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор,  если из закона,  иных правовых актов,  договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.

8.7. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
8.8.  В случае изменения договора обязательства сторон  считаются измененными с момента

заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения или характера изменения договора.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
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9.1.1.  ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр настоящих
Правил, на основании которых заключен договор страхования;

9.1.2.  при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;

9.1.3. соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Страхователе и его имуществе,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1.  проверять представленную Страхователем информацию,  полноту и достоверность

предоставленных сведений;
9.2.2.  производить осмотр имущества,  находящегося на территории страхования в любое

время в период действия договора страхования;
9.2.3.  осуществлять аудиозапись информации сообщенной Страхователем (Ответственным

лицом, Выгодоприоретателем, их представителями) Страховщику (его представителю), осуществлять
регистрацию с использованием технических средств (фото,  видео и т.д.)  обстоятельств,  фактов и
последствий события, имеющего признаки страхового случая;

9.2.4.  самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,  имеющего
признаки страхового случая;

9.2.5.  давать рекомендации Страхователю (Выгодоприобретателю),  направленные на
уменьшение размера убытка;

9.2.6.  требовать от Страхователя информацию,  необходимую для установления факта
наступления события,  имеющего признаки страхового случая и определения размера причиненного
убытка, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;

9.2.7.  при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления события,
имеющего признаки страхового случая;

9.2.8.  по поручению Страхователя осуществлять юридическое сопровождение на случай
предъявления судебных исков третьих лиц,  однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание им обязанности осуществлять страховую выплату;

9.2.9.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  при  нарушении  Страхователем
(Ответственным лицом) настоящих Правил и договора страхования.

9.2.10.  отказать в страховой  выплате в случаях,  предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.

9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для

оценки страхового риска,  а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;

9.3.2. соблюдать условия настоящих Правил и заключенного договора страхования;
9.3.3. уплачивать страховую премию в размерах и сроки,  определенные договором

страхования;
9.3.4.  в период действия договора страхования сообщать Страховщику о любых действиях в

отношении  имущества,  находящегося  на  территории  страхования  (передача имущества третьим
лицам в аренду,  наем,  лизинг,  изменение условий содержания,  хранения и эксплуатации
установленного на объекте оборудования и т.д.);

9.3.5.  соблюдать  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  общепринятые
нормы содержания производственных и иных хозяйственных помещений, в которых осуществляется
производственная (хозяйственная) деятельность, правила и нормы эксплуатации жилого помещения,
эксплуатации производственного, бытового и иного оборудования;

9.3.6. сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения
вреда  (расследование,  вызов  в  суд  и  т. п.),  информировать  его  о  ходе  следствия  (судебного
разбирательства) и предоставить ему копию извещения о вызове в суд, определение суда и т.п.;

9.3.7. до и в ходе судебного разбирательства не совершать каких - либо действий, не делать
заявлений  по  существу  рассматриваемого  дела  в  отношении  имущественных  прав  без
предварительного согласования со Страховщиком;

9.3.8.  не  выплачивать  возмещения  за  причинение  вреда  третьим  лицам,  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.

9.3.9. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
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а)  в течение трех суток (не считая выходных и праздничных дней)  сообщить о случившемся
Страховщику любым доступным ему способом,  позволяющим объективно зафиксировать факт
обращения,  указав место и обстоятельства его возникновения,  предполагаемый размер убытка,  если
иной срок уведомления не предусмотрен договором страхования;

б)  незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со
стороны третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы (или их копии);

в)  предоставить Страховщику возможность провести расследование в отношении причин
возникновения вреда третьим лицам и предоставить ему свободный доступ к документам, имеющим
значение для определения обстоятельств, характера и размера убытка;

г)  предоставить  Страховщику  возможность  изучать,  копировать,  фотографировать  любые
документы,  связанные  с  причинением  ущерба,  а  также  опрашивать  любое  лицо,  знающее
обстоятельства дела;

д) следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий для самостоятельного
урегулирования предъявленных требований третьих лиц, письменно согласовывать со Страховщиком
назначение экспертов, адвокатов и других незаинтересованных лиц;

е)  по  требованию  Страховщика  подать письменное заявление установленной формы
(Приложение  4  к  настоящим  Правилам),  а также передать документы,  необходимые для
подтверждения факта наступления страхового случая,  осуществления Страховщиком права
требования к виновной стороне (право суброгации).

9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. внести изменения в условия договора страхования;
9.4.2.  досрочно расторгнуть договор страхования в порядке,  предусмотренном гражданским

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
9.4.3. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
9.4.4.  при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с

условиями договора страхования;
9.4.5. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости,

не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной информации;
9.5.  Перечисленные в п.  9.3 настоящих Правил обязанности Страхователя,  за исключением

обязанности п.  9.3.3 настоящих Правил,  лежат также на Ответственном лице,  если оно указано в
договоре страхования.

9.6.  Договором  страхования  могут  быть  дополнительно  предусмотрены  иные  права  и
обязанности сторон с учетом особенностей объекта страхования.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 
И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1.  В соответствие с настоящими Правилами 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).

10.2. Страховщик после получения сообщения и заявления о происшедшем событии (по форме
Приложения 4  к настоящим Правилам)  осуществляет следующие действия по установлению факта
наступления события:

-  проверяет соответствие приведенных в заявлении сведений (время,  место,  обстоятельства
события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;

- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен вред
(на основании документов соответствующих организаций);

-  проверяет,  был ли соответствующий вид ответственности включен в объем обязательств
Страховщика;

- определяет необходимость привлечения к процессу определения размера причиненного вреда
экспертов-оценщиков или других специалистов и осуществляет иные действия,  направленные на
установление факта наступления события.

10.3.  При признании события страховым случаем Страховщик на основании заявления,
документов,  представленных Страхователем (Ответственным лицом)  или Выгодоприобретателем,  а
также дополнительно полученных из  ранее  запрошенных  документов,  в течение 30-ти дней
составляет акт о страховом случае с расчетом размера причиненных убытков и суммы страховой
выплаты.

Акт  о  страховом  случае  не  составляется,  если  при  проверке  заявления  установлено,  что
заявленные  убытки  наступили  не  в  результате  страхового  случая,  либо  если  Страхователь
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(Ответственное  лицо)  или  Выгодоприобретатель  ввел  Страховщика  в  заблуждение,  либо  не
предоставил всю имеющуюся информацию о характере, причинах, течении и последствиях события,
вызвавшего убытки.  В этом случае  Страховщик направляет заявителю письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об
отказе в страховой выплате.

10.4. Если Страхователь, является юридическим лицом, то к заявлению прилагаются так же
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.

10.5.  Если Страхователь,  является физическим лицом, то к заявлению прилагаются так же
следующие документы:

-  при причинении вреда третьим лицам вследствие пожара –  акты противопожарных
органов,  заключения пожарно-технической экспертизы,  комиссий жилищно-коммунальных служб,
данные,  свидетельствующие об уровне пожарной безопасности жилищного фонда,  техническом
состоянии энергоснабжения (оборудования,  распределительных щитков,  электропроводки и т.д.),
список пострадавших лиц, с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью, перечень
поврежденного (уничтоженного)  имущества третьих лиц с указанием степени повреждения,  иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного вреда;

- при причинении вреда третьим лицам вследствие взрыва газа – акты, заключения газо - ,
аварийно-технических служб, комиссий жилищно-коммунальных служб, акты, свидетельствующие о
техническом состоянии газоснабжения,  с указанием даты их последнего обследования или ремонта
(замены), список пострадавших лиц, с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью,
перечень поврежденного (уничтоженного)  имущества с указанием степени повреждения,  иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного вреда;

-  при причинении вреда третьим лицам вследствие аварии водопроводных,
канализационных сетей и отопительных систем – акты, заключения аварийно-технических служб,
комиссий жилищно-коммунальных служб,  акты,  свидетельствующие о техническом состоянии
коммуникаций,  с указанием даты их последнего обследования или ремонта (замены),  список
пострадавших лиц,  с указанием характера причиненного вреда жизни или здоровью,  перечень
поврежденного (уничтоженного)  имущества с указанием степени повреждения,  иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного вреда.

10.6.  При причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, находящимися на
содержании  у  Страхователя  (Ответственного  лица),  домашними  животными  (включая
сельскохозяйственных) к заявлению прилагаются так же 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, –  акты,
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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.

10.7.  При наступлении страхового случая Страховщик компенсирует Выгодоприобретателю
(третьему лицу) в пределах страховой суммы (лимита ответственности) убытки в размере:

10.7.1. при причинении ущерба имуществу - исходя из размера убытков, связанных с утратой
или повреждением имущества,  за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования
остатков, исключая упущенную выгоду;

10.7.2. при причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего (третьего лица) - исчисленные
в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке расходы:

а) в случае смерти кормильца - расходы на погребение и часть заработка погибшего, которого
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие право на
получение от него содержания;

б)  в  случае  наступившей  временной  или  постоянной  утраты  профессиональной
трудоспособности -  неполученные доходы в  виде  заработка,  которого  потерпевший (третье  лицо)
лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья
или иного повреждения здоровья;

в) в случае необходимости восстановления поврежденного здоровья - медицинские расходы,
необходимые для его восстановления (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, на санаторно-курортное лечение);

г)  в случае необходимости приобретения специальных транспортных средств — стоимость
транспортного средства, если по результатам лечения потерпевший в нем нуждается и не имеет права
на их бесплатное получение;

10.7.3  при  причинении  вреда  окружающей  природной  среды,  если  такая  ответственность
Страхователя (Ответственного лица) предусмотрена договором страхования, исходя из:

а)  сумм,  выплаченных  Страхователем  за  загрязнение  окружающей  природной  среде,  в
соответствии  с  утвержденными  государственными  органами  Российской  Федерации  таксами  и
методиками  исчисления  размера  вреда  окружающей  среде,  а  при  их  отсутствии  -  исходя  из
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды;

б) суммы, выплаченные Страхователем в возмещение ущерба, и расходов, которые понесет
Страхователь в соответствии с международными конвенциями и соглашениями;

в) расходов, разумно произведенных Страхователем исключительно в целях предупреждения
и предотвращения загрязнения окружающей природной среды.

10.8.  В  случае  причинения  вреда  жизни  и/или  здоровью  третьего  лица  к  заявлению
прилагаются следующие документы:

10.8.1. при предъявлении требования о возмещении вреда в результате смерти кормильца:
а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его

иждивении и имевших право на получение от него содержания;
б) копия свидетельства о смерти;
в) справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях,

других  выплатах  (рента,  алименты  и  т.д.)  погибшего  за  период,  предусмотренный  гражданским
законодательством;

г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая
на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;

д)  справка,  подтверждающая  установление  инвалидности,  если  на  дату  наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды;

е) справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на
получение  возмещения  вреда,  обучается  в  этом  образовательном  учреждении,  если  на  момент
наступления  страхового  случая  на  иждивении  погибшего  находились  лица,  обучающиеся  в
образовательном учреждении;

ж)  заключение  (справка  медицинского  учреждения,  органа  социального  обеспечения)  о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;

з)  справка  органа  социального  обеспечения  (медицинского  учреждения,  органа  местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего  не  работает  и  занят  уходом  за  его  родственниками,  если  на  момент  наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом
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за его родственниками;
и) документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение.
10.8.2.  при  предъявлении  требования  о  возмещении  утраченного  заработка  (дохода)

потерпевшего:
а)  заключение  соответствующего  медицинского  учреждения  с  указанием  характера

полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение

медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
профессиональной трудоспособности - о степени утраты общей трудоспособности;

в) справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе),  стипендии, пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;

г)  иные  документы,  подтверждающие  доходы  потерпевшего,  которые  учитываются  при
определении размера утраченного заработка (дохода). Размер подлежащего возмещению утраченного
потерпевшим  заработка  (дохода)  определяется  в  процентах  к  его  среднему месячному заработку
(доходу)  до  увечья  или  иного  повреждения  здоровья  либо  до  утраты  им  трудоспособности,
соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

10.8.3.  при  предъявлении  требования  о  возмещении  дополнительно  понесенных  им
медицинских  расходов,  вызванных  повреждением  здоровья  в  результате  наступления  страхового
случая:

а) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
г)  справка  медицинского  учреждения  о  составе  необходимого  для  потерпевшего суточного

продуктового набора дополнительного питания;
д)  документы,  подтверждающие  оплату  приобретенных  продуктов  из  продовольственного

набора дополнительного питания;
е) документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
ж) документы, подтверждающие приобретение специального транспортного средства - копия

решения  органа государственной службы медико-социальной экспертизы о  необходимости
приобретения  специального  транспортного  средства,  копия  паспорта  транспортного  средства  и
документы, подтверждающие его покупку;

з) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-
курортное лечение; 

и)  копия  санаторно-курортной  путевки  или  иной  документ,  подтверждающий  получение
санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;

к) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
10.9.  Выплата  страховой суммы за  вред,  причиненный жизни или здоровью потерпевшего

(третьего  лица),  производится  независимо  от  сумм,  причитающихся  ему  по  социальному
обеспечению и договорам обязательного личного страхования.

10.10.  При  наличии  необходимых  и  достаточных  документов,  подтверждающих  факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда, а также при отсутствии спора о том,
имел ли место страховой случай, наличия у потерпевшего права на получение страховой выплаты и
обязанности  Страхователя  (Ответственного  лица)  его  возместить,  причинной  связи  между
произошедшим  событием  и  причиненным  вредом,  о  размере  причиненного  вреда,  заявленные
требования удовлетворяются и страховая выплата производится во внесудебном порядке.

10.11.  В  случае  недостижения  сторонами  согласия  об  урегулировании  предъявленных
требований  во  внесудебном  порядке  в  части  размера  убытка,  страховая  выплата  производится
Страховщиком в не оспариваемой части, но не выше страховой суммы (лимитов ответственности),
установленной договором страхования.

10.12. При одновременном наступлении вреда жизни, здоровью и ущерба имуществу третьих
лиц,  если  не  установлены  лимиты  ответственности,  страховая  выплата  производится  в  пределах
страховой суммы, причем, в первую очередь, возмещается вред, связанный с жизнью и здоровьем
потерпевших третьих лиц.

10.13.  Страховщик также возмещает расходы Страхователя,  произведенные в целях
уменьшения убытков,  в том числе предварительно согласованные со Страховщиком юридические и
судебные расходы в соответствии с документами,  представленными Страхователем,
свидетельствующими о размерах этих расходов (копии счетов, квитанций, чеков, другие банковские и
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бухгалтерские документы).  Указанные расходы возмещаются Страховщиком,  даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.

10.14.  Размер страховой выплаты устанавливается после вычета из суммы убытка франшизы
(если она была предусмотрена договором страхования) в пределах указанной в договоре страхования
страховой суммы.

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1.  Страховая  выплата  –  денежная  сумма,  установленная  договором  страхования  и

выплачиваемая  Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю)  при  наступлении  страхового
случая. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.

11.2.  Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования на основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)  следующих
документов:

а) заявления о страховой выплате;
б) договора страхования (страхового полиса);
в)  копии исковых требований (претензий),  материалов дела и соответствующих решений

судебных или иных компетентных органов,  содержащие размеры сумм,  подлежащих возмещению в
связи с причинением Страхователем (Ответственным лицом) вреда третьим лицам;

г) документов, подтверждающих расходы по уменьшению убытков, в том числе юридические
и судебные расходы Страхователя (Ответственного лица);

д)  документов,  удостоверяющих личность физического лица (Страхователя,  Ответственного
лица, Выгодоприобретателя), правопреемство юридического лица и т.д.;

е)  иных документов,  связанных со страховым случаем,  дополнительно представленных
Страхователем по требованию Страховщика.

11.3.  Страховщик производит страховую выплату в течение 15-ти рабочих дней после
подписания акта о страховом случае.

11.4.  Причитающаяся сумма страховой выплаты производится Страховщиком
непосредственно потерпевшим третьим лицам. 

Если после определения размера суммы убытков и суммы страховой выплаты по
согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред в требуемом
размере,  то страховая выплата производится непосредственно Страхователю после предоставления
им Страховщику соответствующих документов.

Расходы по предварительному выяснению обстоятельств наступления события, в результате
которого  причинен  вред  третьим  лицам  и  признанного  страховым  случаем,  возмещаются
Страхователю.

11.5. При страховании в эквиваленте иностранной валюты страховая выплата производится в
рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент наступления
страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату,  если иное не предусмотрено
договором.

11.6.  Если по фактам,  послужившим причиной наступления страхового случая,  проводится
проверка  правоохранительными  органами  или  возбуждено уголовное дело или начат судебный
процесс,  решение о производстве страховой выплаты может быть отложено до окончания срока
проверки  или  расследования или судебного разбирательства.  По требованию Страховщика
Страхователем (Ответственным  лицом)  представляются связанные с таким расследованием
(разбирательством, проверкой) и их результатами документы.

11.7. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования,  которое Страхователь имеет к лицу,  ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.

11.8.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан  до  момента  выплаты  страхового
возмещения  передать  Страховщику  все  документы,  доказательства  и  сведения,  необходимые  для
осуществления Страховщиком права требования к лицам, ответственным за причинённые убытки.

11.9.  Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,  ответственному за
убытки,  возмещенные Страховщиком,  или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы.

11.10. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
11.10.1.  против Страхователя (Ответственного лица)  или его представителей возбуждено

уголовное дело за умышленное причинение вреда третьим лицам;
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11.10.2.  Страхователем (Ответственным лицом)  или Выгодоприобретателем (третьим лицом)
совершено умышленное преступление,  находящееся в прямой причинной связи с наступившим
событием.  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);

11.10.3. при заключении договора страхования Страхователь сообщил недостоверные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;

11.10.4. о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные
в настоящих Правилах или в договоре страхования,  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 страховой выплаты;

11.10.5.  Страхователь или Выгодоприобретатель  не представил необходимые документы для
определения причин и размера причиненного страховым случаем вреда (убытка),  а также для
определения размера страховой выплаты;

11.10.6. убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

11.10.7. страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Ответственного лица);
11.10.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.11. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме

с обоснованием причин отказа.
11.12.  Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован

Страхователем в суде.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.  Споры,  возникающие в процессе исполнения договора страхования,  заключенного на

условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При невозможности
достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных
органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования,  может быть предъявлен в
течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерации.

12.3. Все иные,  не оговоренные настоящими Правилами условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.

15



Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности

за причинение вреда третьим лицам

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам

(в % от страховой суммы на срок 1 год)

Страховой риск
Тарифная ставка

в %
Возникновение  обязанности  Страхователя  (или  иного
Ответственного  лица)  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации возместить вред жизни,
здоровью  и/или  ущерб  имуществу  третьих  лиц  в  процессе
осуществления  деятельности  в  соответствии  с  п.  3.3  Правил
страхования

0,279

При заключении  конкретного  договора  страхования  Страховщик имеет  право  применять  к
базовым  тарифным  ставкам  повышающие  и  понижающие  коэффициенты  в  зависимости  от
следующих  факторов  риска:  вид производственно-хозяйственной  деятельности Страхователя
(повышающие от 1,2 до 4,0 и понижающие от 0,7 до 0,99),  срока эксплуатации и состояния объекта
жилищного фонда  (повышающие от 1,1  до 4,0  и понижающие от 0,4  до 0,9),  месторасположения
объекта  (повышающие от 1,1  до 4,0  и понижающие от 0,5  до 0,9),  условий проведения и
предполагаемого количества посетителей мероприятия (повышающие от 1,5  до 10,0  и понижающие
от 0,2  до 0,99),  другие обстоятельства,  имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска, которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования (повышающие от 1,1 до 10,0 и понижающие от 0,1 до 0,99).

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

В связи с тем,  что конкретные факторы риска и обстоятельства,  влияющие на вероятность
наступления страхового события,  а также конкретные значения повышающих или понижающих
коэффициентов могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при
заключении конкретного договора страхования в настоящем Приложении указаны минимальные и
максимальные значения понижающих и повышающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения.  Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,  учитывающие
особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования
и является гарантией его финансовой устойчивости.

Обоснование факторов риска и размера,  примененных повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора страхования.
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