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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», 
именуемая в дальнейшем Страховщик, в соответствии с условиями настоящих 
Правил и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации » предоставляет страховую защиту на случай предъявле
ния юридическим или физическим лицам, в дальнейшем именуемым Страхова
тель, третьими лицами претензий, предъявленных на основании норм граждан
ского законодательства Российской Федерации о возмещении ущерба, нанесен
ного им Страхователем.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о 
страховании которого заключен договор (Застрахованного лица), связанные с 
обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодатель
ством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, за исключением:

- страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств;

- страховании гражданской ответственности перевозчика;
- страхования гражданской ответственности предприятий - источников по

вышенной опасности;
- страхования профессиональной ответственности;
- страхования ответственности за неисполнение обязательств.
Страховая защита предоставляется Страхователю при возникновении стра

хового случая, выразившемся в:
- физическом ущербе (понижение или утрата трудоспособности физическо

го лица вследствие телесного или иного повреждения здоровья, а также смерти 
потерпевшего);

- имущественном ущербе (повреждение или уничтожение имущества).
2.2. Страховой случай - это событие, предусмотренное в договоре страхова

ния, повлекшее за собой причинение вреда третьим лицам, которое может слу
жить основанием для предъявления претензий третьими лицами к Страхователю 
о материальном возмещении убытков в результате причиненного им ущерба, не
посредственно связанного с деятельностью Страхователя (гл. 19, ст. 126 «ОГЗ 
СССР и республик»),

2.3. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассмат
риваются как один страховой случай.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Перечень страховых случаев, которые могут повлечь за собой причине
ние вреда третьим лицам и включаемых в объем страховой ответственности 
Страховщика, устанавливается по соглашению сторон при заключении договора 
страхования в соответствии с нормами гражданского права.

3.2. Страховая ответственность включает в себя:



3.2.1. удовлетворение обоснованных, подлежащих возмещению требований, 
и отклонение необоснованных претензий третьих лиц;

3.2.2. возмещение необходимых и целесообразно произведенных расходов 
по предварительному выяснению обстоятельств предполагаемых страховых слу
чаев и степени виновности Страхователя;

3.2.3. возмещение расходов по спасению жизни и имущества третьих лиц, а 
также по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;

3.2.4. компенсацию судебных издержек.
3.3. Страховая ответственность не распространяется на требования:
3.3.1. о возмещении ущерба, заявленного на основе договоров, контрактов, 

соглашений третьих лиц со Страхователем, а также платежи, производимые вза
мен исполнения обязательств, штрафные санкции по договорам, равно как и лю
бую другую деятельность Страхователя в рамках выполнения им обязательств по 
договорам;

3.3.2. по гарантийным и аналогичным обязательствам;
3.3.3. о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями госу

дарственных или общественных организаций, а также должностных лиц;
3.3.4. о возмещении вреда сверх объемов, взятых на себя Страховщиком;
3.3.5. о возмещении вреда, связанного с нарушениями 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;

3.3.6. о возмещении вреда, причиненного за пределами территории страхо
вания, оговариваемой при заключении договора страхования;

3.3.7. о защите чести и достоинства, равно как и иные подобные требования 
о возмещении вреда, причиненного распространением сведений, не соответст
вующих действительности и наносящих моральный ущерб юридическим или фи
зическим лицам, включая неверную информацию о качестве товаров и услуг;

3.3.8. о возмещении вреда, причиненного при участии в спортивных сорев
нованиях или в процессе подготовки к ним;

3.3.9. о возмещении убытков, связанных с воздействием радиоактивного 
или иного ионизирующего излучения;

3.3.10. о возмещении ущерба, возникшего вследствие постоянного, регу
лярного или длительного термического или химического воздействия на предме
ты, если вышеуказанное воздействие не является внезапным и непредвиденным;

3.3.11. о возмещении ущерба в связи с повреждением, уничтожением или 
порчей предметов, которые Страхователь взял в аренду, на прокат, в залог, либо 
принял на хранение без ведома Страховщика;

3.3.12. о возмещении убытков, причиненных предметам, которые обрабаты
ваются, перерабатываются или иным образом подвергаются воздействию со сто
роны Страхователя или работающих у него лиц в рамках его производственной 
или профессиональной деятельности (выпуск продукции, ремонт, оказание услуг 
ИТ. д.).

3.4. В любом случае страховая ответственность не распространяется на:
3.4.1. требования или иски третьих лиц, умышленно причинивших вред, в 

результате совершения действия или бездействия, при которых возможно насту
пление убытка с большей вероятностью и сознательно допускается лицом, ответ
ственным за такие действия;



3.4.2. требования о возмещении ущерба, возникшего при известных и 
скрытых Страхователем обстоятельствах, повышающих степень риска, в резуль
тате которых произошел страховой случай;

3.4.3. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен 
договор страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой при
чинной связи со страховым случаем;

3.4.4. требования, предъявляемые Страхователями друг к другу, если их от
ветственность застрахована по одному и тому же договору страхования;

3.4.5. требования представителей юридических лиц, полномочия которых 
основаны на законе или административном акте, к представляемым ими лицам;

3.4.6. требования лиц, которым поручена ликвидация юридического лица, в 
соответствии с действующим законодательством, к ликвидируемому юридиче
скому лицу;

3.4.7. требования о возмещении убытка, причиненного в результате воен
ных действий, восстаний, мятежей, народных волнений и террористических ак
тов;

3.4.8. ущерб, причиненный заражением третьих лиц заболеванием принад
лежащих Страхователю или проданных им животных;

3.4.9. требования о возмещении убытка, причиненного Страхователем со
вместно проживающим с ним родственникам;

3.4.10. ущерб, возникший при действиях Страхователя, находившегося в со
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3.4.11. ретроспективное покрытие - возникновение страхового случая до за
ключения договора страхования, а последствий его - в период действия договора.

3.5. Факты причинения вреда и его размер должны быть подтверждены 
имущественной претензией, направленной потерпевшим лицом в адрес Страхо
вателя с документальным подтверждением компетентных органов о причинен
ном ущербе, или решением суда о возмещении вреда, причиненного Третьим ли
цам.

4. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования де
нежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и 
страховой выплаты.

4.2. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению.
При согласовании размера страховой суммы по договору страхования учи

тываются различные обстоятельства: специфика, характер и объем деятельности 
Страхователя, характер предполагаемого ущерба, максимально возможная сумма 
ущерба, положения действующего законодательства о договорной ответственно
сти.

4.3. При заключении договора страхования устанавливаются предельные 
суммы выплат страхового возмещения (обеспечения) по отдельно взятому стра
ховому случаю и по сумме страховых случаев на имущественный и физический 
ущерб.

4.4. В  договоре страхования могут быть установлены отдельные лимиты от
ветственности за причинение:

- физического ущерба одному лицу;
- физического ущерба нескольким лицам;
- имущественного ущерба любому количеству физических и / или юридиче

ских лиц.



5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

5.1. Договор страхования заключается сроком от одного месяца до одного 
года. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, стра
ховые премии оплачиваются в размере 10 %  от суммы годовой премии за каждый 
месяц действия договора (при этом неполный месяц принимается за полный).

5.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения степени риска и об изменениях, происходящих и 
влияющих на увеличение степени риска в период действия договора. Невыполне
ние этих обязанностей дает Страховщику право досрочно расторгнуть договор 
страхования и влечет за собой освобождение Страховщика от обязательств по 
выплате страхового возмещения.

5.3. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

5.4. Срок действия договора страхования заканчивается при:
- нормированном рабочем дне - в час последнего дня срока, когда в органи

зации по установленным правилам заканчивается рабочий день;
- ненормированном рабочем дне - в двадцать четыре часа последнего дня 

срока.
5.5. Страховая премия оплачивается наличным и безналичным расчетом в 

течение 5-ти дней с даты заключения договора страхования, а ответственность 
Страховщика наступает:

- при оплате наличными - с 00.00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету - со дня поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика.
5.6. В  случае неоплаты Страхователем страховой премии в установленный 

срок договор страхования считается прекращенным.
5.7. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия за со

ответствующий период страхования не оплачена, Страховщик вправе отказать в 
выплате возмещения по страховому случаю.

5.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 
Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагае
мой даты прекращения договора.

При расторжении договора страхования любой из сторон страховая премия 
возвращается в пропорциональном размере в соответствии с использованным 
сроком страхования.

5.9. Расторжение договора Страхователем возможно в случае полной утра
ты страхового интереса (при прекращении деятельности Страхователя), Стра
ховщику направляется письменное уведомление и документы, подтверждающие 
данный факт.

6. ФРАНШИЗА

6.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза - опреде
ленная часть убытков Страхователя, не подлежащая возмещению в соответствии 
с условиями страхования.



6.2. Франшиза может устанавливаться в виде определенного процента или в 
определенной сумме.

6.3. Различаются условная и безусловная франшиза:
6.3.1 при условной франшизе Страховщик освобождается от ответственно

сти за убыток, если его размер не превышает размера франшизы и убыток возме
щается полностью, если его размер превышает франшизу;

6.3.2. при безусловной франшизе ответственность Страховщика определяет
ся размером убытка за минусом франшизы.

6.4. Франшиза может устанавливаться по каждому страховому случаю от
дельно.

7. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

7.1. При наступлении страхового случая Страхователь и Выгодоприобрета
тель обязаны:

7.1.1. предпринять все возможные меры по выяснению причин возникнове
ния и последствий страхового случая;

7.1.2. незамедлительно, но не позднее 48-ми часов с момента наступления 
страхового события, известить о нем Страховщика;

7.1.3. в кратчайшие сроки сообщать Страховщику о всех требованиях, 
предъявленных ему в связи со страховым случаем,

7.1.4. принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению 
или уменьшению ущерба и по спасению жизни и имущества, которым причинен 
ущерб;

7.1.5. известить Страховщика о проведении расследования, возбуждении 
уголовного дела, наложении ареста, штрафа;

7.1.6. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущест
ва и установлении размера причиненного убытка;

7.1.7. предоставить всю информацию и документацию, позволяющую су
дить о причинах, характере, размере причиненного ущерба и последствиях стра
хового случая.

7.2. Страховщик имеет право:
7.2 1 вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возме

щении материальных убытков третьему лицу, принимать меры для выяснения 
обстоятельств и причин страхового случая, размера убытка, с обязательным 
письменным уведомлением;

7.2.2. предъявлять контрпретензии и оспаривать размеры страхового воз
мещения

8. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Определение сумм страхового возмещения производится Страховщи
ком по согласованию с потерпевшими лицами на основании документов, пред
ставленных компетентными органами (врачебно-трудовыми экспертными комис
сиями, органами социального обеспечения, судами и т. д.) о фактах и послед
ствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных документов,



подтверждающих произведенные расходы. Для участия в определении суммы 
страхового возмещения в необходимых случаях может быть приглашен Страхова
тель. При наличии спора размер страхового возмещения определяется судом.

8.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком непосредственно 
пострадавшему лицу (лицам) по распоряжению Страхователя.

8.3. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного вреда 
включаются:

а) в части вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших Третьих
лиц:

- заработок, которого потерпевшее лицо лишился вследствие уменьшения 
и/или потери трудоспособности в результате причиненного ущерба за весь пери
од утраты трудоспособности;

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья по
терпевшего лица;

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетру
доспособные лица, находившиеся на его иждивении или имевшие право на полу
чение от него содержания за период, определяемый в соответствии с требова
ниями гражданского законодательства Российской Федерации,

- расходы на погребение, в случае смерти потерпевшего лица
б) в части вреда, причиненного имуществу потерпевших Третьих лиц, вред 

причиненный уничтожением или повреждением имущества в размере стоимости 
погибшего или ремонта (восстановления) поврежденного имущества в ценах на 
дату заключения договора страхования

в) в части выплат, связанных с предварительным расследованием, проведе
нием судебных процессов и улаживанием исков, предъявленных Страхователю, 
причем оплата таких расходов производится исходя из средних расценок, дейст
вующих на начало действия договора страхования в регионе, в котором осущест
влялось судопроизводство в связи со страховым случаем.

Страховщик возмещает также все необходимые и целесообразно произве
денные расходы по спасанию жизни и имущества Третьих лиц, которым в резуль
тате страхового случая причинен вред, и по уменьшению ущерба, причиненного 
страховым случаем.

8 4 Выплата страхового возмещения производится пострадавшим Третьим 
лицам в пределах лимита страховой ответственности в течение 3-х банковских 
дней с момента получения от Страхователя всех необходимых для выплаты до
кументов и доказатбельств.

При несоблюдении данного срока Страховщик выплачивает пеню в разме
ре 1% от начисленной суммы страхового возмещения за каждый просроченный 
день.

8.5. Если Страхователь или Выгодоприобретатель нарушит какую-либо из 
своих обязанностей по п 7.1 настоящих Правил, Страховщик освобождается от 
обязанностей выплачивать страховое возмещение в той мере, в которой это при
вело к возникновению или увеличению суммы ущерба.

8.6. По соглашению сторон условия Договора могут быть изменены или до
полнены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение 
срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством.

9.2. Споры по договорам страхования разрешаются в суде, Арбитражном
суде.

4



Приложение № 1 
к Правилам страхования 
гражданской ответственности

Тарифные ставки по страхованию 
гражданской ответственности

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,9 до 0,5 коэффициенты 
исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 
степени страхового риска.



Приложение №2 
к Правилам страхования 
гражданской ответственности

РАЗМ ЕРЫ  
тарифных ставок

( в %  к страховой сумме на год )

№
пп

Виды
застрахованной деятельности

Тарифная ставка

1. Промышленное производство 1,2
2. Строительство 1,1
3. Архитекторы и конструкторы 1,1
4. Сельское и лесное хозяйство 1,5
5. Транспортные предприятия 1,4
6. Юристы, риэлтеры, андеррайтеры 1,2
7. Связь 1,1
8. Торговля 1,6
9. Общественное питание 1,5
10. Г  остиничное хозяйство 1,2
11. Медицина 1,5
12. Домовладение 1,1
13. Охотничье хозяйство 3,0
14. Прочие виды деятельности 1,2
15. Ответственность в частной жизни 1,0

Примечание:
В  зависимости от степени риска размеры тарифных ставок могут быть 

увеличены с применением повышающего коэффициента от величины 1,1 до 3,0 
или уменьшены с применением понижающего коэффициента от 0,9 до 0,5.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

р С Е Н А Л

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Серия ГО №

■ г, 199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
ице Генерального директора (Директора филиала)______________________________________________________действующего
з основании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и ________________________________________________,
иенуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице   ,
ействующего на основании________________ , с другой стороны, согласно Правилам страхования гражданской ответствен-
рсти (Лицензия Росстрахнадзора № 0675 В от 05 декабря 1997 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

t Предметом настоящего Договора является страхование гражданской ответственности на случай предъявления третьими 
ами претензий, возникших в результате имущественного и/или физического ущерба, нанесенного им в течении срока дей- 
гвия Договора, заявляемых в соответствии и на основании норм гражданского законодательства РФ:

(с указанием конкретных физических лиц по списку) (кол, человек)
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|1. Договор заключен: с «_ 
стоящий Доге

: [1] - НОВЫЙ

!2. Настоящий Договор (нужное подчеркнуть):

(Ф.И.О. Застрахованного)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

19 г. по «____» ___________ _19 г. на срок

[2] - возобновленный [3] - пролонгированный

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

[4] - дополнительный

1, 1 .

Вид Лимит Тариф Страховая Скидка Сумма Подлежит
ущерба ответственности % премия % скидки оплате

Имущественный
Физический

Итого
Ш Ж V щШШШШ

....... ........ .. ......

(бщий лимит ответственности

>бщая страховая премия ____

.2

(сумма прописью)

(сумма прописью)

Срок оплаты Страховая премия Срок оплаты Страховая премия

.3. ФРАНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)
Вид Сумма %

.4 Ответственность Страховщика наступает:
- при оплате наличными - с 00 00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету - со дня поступления денежных средств на расчетный счет.

,5 Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате следующих событий:
- действий Застрахованного на производстве в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
- действий, в которых следственными органами и судом установлены признаки умышленного преступления;
- всякого рода военных действий, гражданских волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, террактов, локаутов,
- уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
- в результате ядерного взрыва, радиоактивного заражения, применения на производстве ядовитых и взрывчатых веществ.
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
\ 4.1. Страховщик обязуется:
| 4.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами Страхования.
I 4.1.2. При наступлении страхового события выплатить Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение (обеспече- 
* ние) в соответствии с п. 8.3 Правил страхования.
| 4.1.3. Страховую выплату производить в течение 3-х банковских дней с момента предоставления необходимых документов и 
| доказательств, подтверждающих факт наступления страхового события.
\ 4.2. Страхователь обязуется:
j  4 2 1. Соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору.
| 4.2.2. Внести в 5-ти дневный срок с момента подписания договора на расчетный счет Страховщика страховую премию.
I 4.2 3 Своевременно сообщать Страховщику об изменениях условий работы.
| 4.2.4. В случае причинении вреда Третьим лицам:
\ - принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба;

- не позднее 48-часов с момента наступления страхового случая известить о нем Страховщика;
- сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда: расследование, вы 

i  зов в суд и т. п.;
- представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате;
- без письменного на то согласия Страховщика не давать обещаний о добровольном возмещении убытка, не признз- 

\ вать полностью или частично свою ответственность;
- сообщать Страховщику информацию о направленных в его адрес имущественных претензий о возмещении вреда

jj следствии, судебном разбирательстве и других фактах, имеющих отношение к страховому случаю.
I

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
i
* 5.1. Действие Договора прекращается в случае:

- неуплаты Страхователем второй половины премии;
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
- ликвидации Страхователя как юридического лица или Страховщика в порядке, установленном действующим за»

| нодательством;
- признании Договора недействительным в соответствии с действующим законодательством;
- по истечении срока его действия.

? 5.2. Страхователь (юридическое лицо) имеет право заменить застрахованных работников в случае их увольнения или по др« 
| гим причинам, направив Страховщику соответствующее извещение Действие Договора э отношении лиц, исключенных
| списка, оканчивается с даты направления Страховщику извещения С этой же даты начинается действие Договора в отнош 
 ̂ нии лиц, внесенных в список взамен исключенных.
; 5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке
f 5 4 Особые условия Договора _______________________________________________________________________________________________

41КС|

I  [.п.11............  |..|     . - 11-1■, , . .  I I . I I I , I .

i 5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменно 
\ форме и подписаны сторонами.
| 5.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
| 5.7. С Правилами страхования ознакомлен:

I Договор оформил:I
\ Договор проверил:
i  I

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНГ .............   '........'........... '..  ■'‘ ‘I ......------..  < - -....
\ 6.1, СТРАХОВЩИК$

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

(должность) (подпись) (Ф. И .О .)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
1  щ

* (индекс, почтовый адрес)
2 Р/СЧЕТ________________________________в ______________________________
5 (наименование банка)
| РЕКВИЗИТЫ БАНКА__________________
4 г 
*: 
i
\ 6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

(корр. счет) (БИГ) (ОКПО) (ИНН)
Телефон:____________________    Факс; :_____________    Телекс: _______ _

| (индекс, почтовый адрес)
I Р/ СЧЕТ в
I
| РЕКВИЗИТЫ БАНКА
i

(наименование банка)

(корр. счет) (БИГ) (ОКПО) (ИНН)
| Телефон:___________________________   Факс: :______    Телекс:____________
Iф 
*
\ СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
'I
\   ■ 4 1 1 1 Д :;; "
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