1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «ПРОМИНСТРАХ» (далее Страховщик) по Договору страхования, заключенному на
основании «Правил комбинированного страхования имущества физических лиц», обязуется за плату
(страховую премию), обусловленную Договором, при наступлении предусмотренных в Договоре страховых
случаев возместить другой Стороне (далее - Страхователь) или иному лицу, в пользу которого заключен
Договор страхования (далее - Выгодоприобретатель), причиненные вследствие наступления страхового случая
убытки в застрахованном имуществе, либо убытки, связанные с обязанностью Страхователя
(Выгодоприобретателя) возместить вред (осуществить страховую выплату) причиненный жизни или здоровью
третьих лиц, а также их имуществу в пределах определенной Договором страхования страховой суммы.
1.2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
Договоре страхования. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности
самого Страхователя (п.2.ст.931ГК).
1.3. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Договора страхования
условиями отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения
не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
1.4. Изменения и дополнения положений, настоящих Правил, согласованные Сторонами Договора
страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора. В этом случае настоящие Правила
применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в тексте Договора
страхования.
1.5. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Договор страхования - соглашение между Страхователем и Страховщиком, регламентирующее их
взаимные обязательства в соответствии с Правилами и условиями страхования, и действующим
законодательством РФ.
Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
Третьи лица – любые физические и юридические лица за исключением сторон по Договору
страхования.
Территория страхования - территория, указанная в Договоре страхования, на которую
распространяется страхование в отношении застрахованного имущества.

2.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (сокращенное
наименование ООО «ПРОМИНСТРАХ»), созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страховой деятельности и получившее в установленном порядке лицензию на
осуществление страховой деятельности.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами Страхователями признаются:
- дееспособные физические лица, являющиеся российскими либо иностранными гражданами или
лицами без гражданства, заключившие со Страховщиком Договоры страхования имущества, которым они
владеют на праве собственности или иных вещных правах, и/или гражданской ответственности;
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком Договоры
страхования имущества в пользу физических лиц, имеющих интерес в сохранении застрахованного имущества,
и/или гражданской ответственности.
2.3. Имущество может быть застраховано по Договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в
сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, не действителен.
2.4. Выгодоприобретатель:
- физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в
сохранении застрахованного имущества - при страховании имущества;
- третьи лица, при страховании гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью
и/или их имуществу.
2.5. Страхователь вправе в течение действия Договора заменить Выгодоприобретателя, названного в
Договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь обязан письменно
уведомить Страховщика.
2.6. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая
и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования либо
предъявил Страховщику требование на получение страховых выплат.
2.7. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от
выполнения обязанностей по этому Договору, если Договором страхования не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
2.8. По Договору страхования гражданской ответственности может быть застрахован риск

ответственности Страхователя и/или иного указанного в Договоре страхования лица (Застрахованного лица), на
которое такая ответственность может быть возложена. При этом по Договору страхования по условиям
настоящих Правил может быть застрахована ответственность только физического лица.
Лицо, риск ответственности которого застрахован за причинение вреда третьим лицам, должно быть
названо в Договоре страхования. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя (п.2.ст.931 ГК РФ).

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя)
связанные:
- с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.
- с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской Федерации
3.2. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, могут быть
застрахованы:
а) здания, строения, постройки и сооружения, на которые права оформлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) объекты незавершенного строительства, на которые оформлено право на землю;
в) законченные строительные объекты, на которые не оформлено право собственности;
г) квартиры, отдельные помещения;
д) элементы внутренней и внешней отделки, инженерное оборудование;
е) предметы домашнего обихода и домашней обстановки;
ж) электробытовые, осветительные приборы, фото, радио, телеаппаратура, аудио, видео, электронная и
бытовая техника и т.п.;
з) музыкальные, измерительные и оптические приборы и инструменты;
и) спортивный, охотничий и садовый инвентарь;
к) мебель, ковры;
л) объекты ландшафтного дизайна;
м) передвижные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные домики и их
принадлежности, катера, яхты, иное имущество, предусмотренное Договором страхования, не используемые по
их прямому назначению;
н) иное имущество, кроме указанного в п.3.7.настоящих Правил;
о) ответственность Страхователя (Застрахованного лица) за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации или Российской Федерации.
3.3. По соглашению сторон может быть застраховано с обязательным осмотром представителем
Страховщика и/или оценкой эксперта следующее имущество, принадлежащее Страхователю:
а) ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных /полудрагоценных и
поделочных (цветных) камней, драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
б) рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения
искусства и другие антикварные предметы;
в) предметы религиозного культа.
3.4. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или на том земельном
участке, местонахождение которых указано в Договоре страхования (территория страхования).
Если указанная в Договоре страхования территория нахождения застрахованного имущества
изменяется, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 3-х рабочих дней с момента изменения
местонахождения сообщить об этом Страховщику в письменной форме или другим доступным способом,
позволяющим зафиксировать это сообщение.
3.5. В части страхования гражданской ответственности территорией страхования являются площади
(помещения), на которых в период страхования постоянно или временно проживает Страхователь
(Застрахованное лицо), которые принадлежат ему на праве собственности или аренды (субаренды) и которые
эксплуатируются им в личных целях (квартира, дом с прилегающим земельным участком, загородные строения
с прилегающим земельным участком и т.п.) или сдаются в аренду.
3.6. Страхователь может застраховать свое имущество полностью (домашнее имущество,
квартира/комната, строение) или выборочно, может застраховать имущество от всех или от отдельных рисков.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами не могут быть застрахованы:
а) здания, строения и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, подлежат сносу, реконструкции или капитальному ремонту, непригодные
для проживания жилые помещения, а также находящееся в них имущество;
б) здания, сооружения, квартиры, помещения, в которых была произведена перепланировка без
специального разрешения компетентных органов (окружной или муниципальной межведомственной
комиссии), а также находящееся в них имущество;
в) имущество, находящееся в зоне, признанной компетентными государственными органами зоной
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возможного стихийного бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до момента заключения Договора
страхования;
г) наличные деньги в российской и иностранной валюте (при этом под наличными деньгами
подразумеваются деньги, находящиеся в распоряжении Страхователя или членов его семьи в местах
постоянного или временного проживания, указанных в Договоре страхования);
д) акции, облигации и другие ценные бумаги;
е) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, картотеки;
ж) модели, макеты, образцы, формы и т. п.;
з) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности магнитные
пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
и) взрывчатые вещества;
к) домашние и сельскохозяйственные животные и птицы, посевы, урожай сельскохозяйственных
культур;
л) деловая древесина, дрова, иные строительные материалы;
м) продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия;
н) имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование:
4.1.1. утрата (гибель), недостача или повреждение имущества;
4.1.2. наступление ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации.
4.2. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности
и случайности его наступления.
4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
4.4. По настоящим Правилам страховым случаем признается:
– утрата (гибель), повреждение или уничтожение имущества вследствие событий, перечисленных в
п.4.5 Правил (в части страхования имущества);
- наступление ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации (п. п.4.5.6 Правил) ( в части страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам).
4.5. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть
застрахованы имущественные интересы Страхователя, связанные с риском утраты (гибели) повреждения или
уничтожения имущества, а также риск наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам.
Договор страхования может быть заключен как по совокупности названных ниже страховых рисков, так и по
отдельным рискам:
4.5.1. «Действие огня».
4.5.1.1. По риску «Действие огня» Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
ущерб, возникший вследствие повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате:
пожара, взрыва газа, используемого в бытовых целях, возгорания радио, теле, видеоаппаратуры, компьютеров,
электронной аппаратуры и другой бытовой техники.
а) Пожар - случайное возникновение и распространение огня, а также неконтролируемое горение,
возникшее вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, или вышедшее за
пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
При этом Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб,
возникший вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов, высокой
температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения
и гашения огня.
б) Взрыв газа - стремительно протекающий процесс физических и химических превращений веществ,
сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением
значительного количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, в результате
которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна.
Возмещению подлежит также ущерб от повреждения или гибели имущества вследствие взрыва
паровых котлов, бойлеров и иных подобных установок. Ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания
или аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания, страхованием
не покрывается.
4.5.1.2. Застрахованными считаются: радио, теле, видеоаппаратура, компьютеры, электронная
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аппаратура, другая бытовая техника и электроприборы на случай их возгорания в результате короткого
замыкания.
4.5.1.3. Не подлежит возмещению ущерб:
- от повреждений огнем, возникший по иным, чем указанным выше причинам, а также ущерб,
причиненный застрахованному имуществу в результате целенаправленного воздействия полезного (рабочего)
огня и тепла, необходимых для проведения термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, глажения и
иных подобных целей.
4.5.2. «Авария».
4.5.2.1. По риску «Авария» Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб,
возникший вследствие повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате внезапных
отключений или аварий водопроводной, канализационной, отопительной, противопожарной систем, систем
электро и газоснабжения, проникновения воды и иных жидкостей из соседних помещений, срабатываний
противопожарных систем (не вызванных необходимостью их включения).
Ущерб от внезапного включения противопожарных систем покрывается только в том случае, если он
не явился следствием:
- высокой температуры или дыма, возникших при пожаре;
- ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих противопожарных систем;
- строительных дефектов или дефектов самих систем, о которых было известно или должно быть
известно Страхователю до наступления страхового случая.
4.5.2.2. Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
а) уборки и чистки помещений, наводнения или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
б) проникновения в помещение дождя, снега, града, воды или иной жидкости через незакрытые окна и
двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за
ветхости или строительных дефектов;
в) влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.);
г) естественного износа или коррозии водопроводных, канализационных, отопительных или иных
систем.
4.5.3. «Действия природных сил и стихийные бедствия».
4.5.3.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие
повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате:
а) Удара молнии - прямого попадания электрического искрового разряда, возникающего между
облаками и землей, в застрахованное имущество, оказывающее термическое, механическое или электрическое
(атмосферное перенапряжение) воздействие на него.
б) Бури, вихря, урагана, смерча, тайфуна, шторма, цунами - силового воздействия ветрового напора
и/или волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество.
Ущерб возмещается только в том случае, если скорость ветра, причинившего ущерб, превышает 20
м/сек. При этом скорость ветра по данному населенному пункту подтверждается справкой Гидрометцентра.
Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие проникновения в помещение дождя, снега,
града, воды или иной жидкости через незакрытые окна и двери, или иные отверстия в зданиях, если эти
отверстия не возникли в результате стихийного бедствия.
в) Наводнения, паводка, половодья, выхода подпочвенных вод, ледохода- воздействия воды или льда
на застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега,
ливневыми осадками, необычными для данной местности продолжительными дождями, прорывами
искусственных или естественных плотин.
г) Землетрясения, приведшего к гибели или повреждению застрахованного имущества.
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате
внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие
расстояния в виде упругих колебаний.
д) Перемещения или просадки грунта, оползня, обвала – любых внезапных перемещений грунта,
приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества.
Ущерб не подлежит возмещению в том случае, если он вызван проведением строительных, взрывных
работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ.
е) Селя, снежных лавин, камнепада – воздействия на застрахованное имущество двигающихся с гор
грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней.
ж) Града – выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает среднее
многолетнее значение для местности, указанной в договоре страхования, согласно справке соответствующих
компетентных органов.
з) Действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного имущества, вызванных
низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для
застрахованного имущества.
и) Гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова или налипания
мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к его гибели или повреждению.
4.5.3.2. Не подлежит возмещению ущерб, возникший в результате размокающего (разъедающего или
растворяющего) действия воды или других жидкостей.
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4.5.4. «Постороннее воздействие».
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие
повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате:
а) падения деревьев, столбов, мачт освещения, средств наружной рекламы и других неподвижных
предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного имущества;
б) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин, навала водных транспортных
средств или самоходных плавающих сооружений;
в) падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных объектов (самолетов, вертолетов,
космических аппаратов и т.д.), либо их частей, обломков или их груза и предметов из них.
4.5.5. «Противоправные действия третьих лиц» – преднамеренные неправомерные действия третьих
лиц, за которые по законодательству Российской Федерации наступает уголовная или административная
ответственность.
4.5.5.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие
утраты, умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате попытки или
совершения: кражи и/или грабежа, включая разбой, поджог, взрыв, хулиганские действия, а также актов
вандализма и терроризма.
Кража - тайное хищение имущества, совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное
изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или другого лица, причинившего ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества. Ущерб возмещается только в том случае, если на месте
такого изъятия были обнаружены признаки (следы) взлома.
Грабеж – открытое хищение имущества с применением насилия либо с угрозой применения насилия.
Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, либо с
угрозой применения такого насилия.
Поджог, взрыв - умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества или его
частей третьими лицами без цели хищения.
Хулиганские действия – неправомерные действия третьих лиц, приведшие к уничтожению или
повреждению застрахованного имущества или его частей, за которые по законодательству РФ наступает
уголовная ответственность.
Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте
или в иных общественных местах.
Терроризм – попытка или совершение неправомерных действий третьих лиц, за которые по
законодательству РФ наступает уголовная ответственность. Террористический акт - совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.
4.5.5.2. Не возмещается ущерб:
- возникший вследствие утраты (недостачи), повреждения или уничтожения застрахованного
имущества в результате:
- мошенничества (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием);
- присвоения или растраты (хищение чужого имущества, вверенного виновному);
- нанесенный членами семьи Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающим у него
обслуживающим персоналом;
- причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием;
- вымогательства.
4.5.6. «Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам» - наступление
ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.
Факт наступления гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам
при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, в принадлежащих
Страхователю строении или квартире на праве собственности или ином законном основании, может быть
признан Страховщиком в порядке досудебного урегулирования по соглашению Сторон (Страховщика,
Страхователя, Выгодоприобретателя) на основании претензии Потерпевшего лица, документов, полученных от
компетентных органов, подтверждающих наступление страхового случая, и/или на основании решения
судебных органов.
4.5.6.1. К событиям, рассматриваемые Страховщиком как страховой случай, относятся события,
произошедшие в результате пожара (исключая пожар в результате поджога), взрыва газа, употребляемого для
бытовых целей, или повреждения водой в результате аварии систем водоснабжения, канализации, отопления
(залив) и т.п. в соответствии с п.4.5. п.п.4.5.1 - 4.5.2 Правил страхования.
4.6. Страховой случай считается имевшим место, и наступают обязательства Страховщика по
страховой выплате, если:
4.6.1. имеется причинно-следственная связь между произошедшим событием, убытками,
причиненными Страхователю при наступлении страхового случая и/или его обязанностью возместить вред,
причиненный третьим лицам;
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4.6.2. причинение убытков Страхователю и вреда Потерпевшим произошло в период действия
Договора страхования;
4.6.3. в действиях Страхователя и лиц, чья ответственность застрахована, отсутствуют признаки
умышленных действий (бездействий), направленных на наступление страхового случая. Наличие умысла в
действиях Страхователя и лиц, чья ответственность застрахована, подтверждаются решением судебных
органов;
4.6.4. требования к Страхователю о возмещении убытков, причиненных наступившим страховым
случаем, заявлены Потерпевшим в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации в течение срока, согласованного Сторонами при заключении Договора страхования.
4.7. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик несет ответственность по Договору
страхования, если не будет доказано, что вред, причиненный потерпевшим лицам возник вследствие умысла
потерпевшего.
4.8. По Договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю:
а) прямой реальный ущерб, вызванный повреждением или уничтожением объекта страхования;
б) прямой реальный ущерб потерпевшим третьим лицам, связанный с причинением вреда их жизни,
здоровью или принадлежащему им имуществу, в пределах предусмотренного Договором страхования лимита
ответственности;
в) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по выяснению причин наступления события;
г) расходы, целесообразно произведенные Страхователем, по спасанию объекта страхования,
уменьшению причиненного страховым случаем ущерба и недопущению дальнейшего повреждения имущества,
а также для предотвращения и (или) уменьшения размера ущерба, нанесенного третьим лицам в результате
наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования;
д) судебные издержки (расходы) по ведению дел по предполагаемым страховым случаям и (или)
расходы по защите интересов Страхователя в судебных органах по страховым случаям, ответственность за
которые возлагается на Страхователя.
4.9. Размер страховой выплаты, состоящий из выплаты прямого реального ущерба и расходов,
предусмотренных п.4.8 (в, г, д.) настоящих Правил не может превышать страховой суммы (лимита страхового
возмещения), установленной в Договоре страхования.
4.10. Не признаются страховыми случаями события, произошедшие вследствие:
4.10.1. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.10.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
4.10.5. умышленных действий Страхователя, лиц, чья ответственность застрахована,
(Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового случая, непринятия мер по предупреждению
возможной гибели или повреждения застрахованного имущества и причинению вреда третьим лицам;
4.10.6. скрытия дефектов и недостатков застрахованного имущества или действительной стоимости
имущества, которые были известны Страхователю до наступления страхового случая, но о которых не был
поставлен в известность Страховщик;
4.10.7. нарушения Строительных норм и правил, а также дефектов изготовления, или дефектов
материалов, проявившихся в результате страхового случая;
4.10.8. гибели (уничтожения) имущества по причине самовозгорания, взрыва, брожения, гниения,
усушки, других естественных процессов, происходящих в застрахованном имуществе, а также при участии
Страхователя;
4.10.9. разрушения или повреждения квартиры, строения или их частей, не вызванных страховым
случаем;
4.10.10. обвала строений или их части из-за ветхости строения;
4.11.При страховании по риску «Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам»
Страховщик не возмещает ущерб по событиям (случаям), связанным с:
4.11.1. требованиями о возмещении вреда, причиненного самому Страхователю (Застрахованному
лицу) и его родственникам независимо от того, совместно или раздельно они проживают вместе с ним;
4.11.2. упущенной выгодой и другими косвенными убытками третьих лиц, а также штрафами,
наложенными на Страхователя (Застрахованное лицо) по факту события, в результате которого был причинен
вред третьим лицам;
4.11.3. требованиями о возмещении вреда, причиненного во время и в результате проведения в
застрахованном помещении строительных или ремонтных работ при отсутствии у Страхователя
(Застрахованного лица) или нанятых им исполнителей соответствующего разрешения компетентных органов на
проведение этих работ, если такое разрешение требуется согласно действующим нормативным актам;
4.11.4. требованиями о возмещении вреда, причиненного использованием материалов и элементов
конструкций в коммуникациях, не имеющих установленных действующим законодательством свидетельств
или сертификатов качества, а также запрещенных к использованию в жилых помещениях.
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5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

СТРАХОВОЙ

СУММЫ,

СТРАХОВОГО

ТАРИФА,

5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его
заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования. При страховании
имущества страховая сумма не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на
момент заключения договора страхования. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества,
определенную договором страхования, за исключением случая, если страховщик докажет, что он был
намеренно введен в заблуждение страхователем.
5.3. Действительная стоимость определяется:
а) для движимого (домашнего) имущества - исходя из суммы, необходимой для приобретения
предмета, полностью аналогичного застрахованному, по ценам, действующим на дату заключения Договора
страхования, с учетом износа застрахованного имущества;
б) для зданий, сооружений, хозяйственных и иных построек, квартир, отдельных помещений - в
размере стоимости приобретения квартир (комнат) или строительства в данной местности отдельно стоящего
здания, полностью аналогичного застрахованному, с учетом износа и эксплуатационно-технического
состояния;
в) для объектов в стадии незавершенного строительства – по фактически произведенным
материальным и трудовым затратам на дату заключения Договора страхования;
г) для внутренней/внешней отделки помещений – в размере стоимости приобретения материалов,
полностью аналогичных застрахованным, и трудовым затратам по ценам, действующим на дату заключения
Договора страхования, с учетом износа застрахованного имущества;
д) для объектов ландшафтного дизайна - в размере стоимости приобретения и монтажа объектов,
полностью аналогичных застрахованным, по ценам, действующим на дату заключения Договора страхования, с
учетом износа застрахованного имущества;
е) для ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также
драгоценных металлов в слитках и драгоценных камней без оправ, предметов религиозного культа - в
соответствии с оценкой независимого эксперта, а также в соответствии с ценами на вещи такого рода и
качества (с учетом износа), устанавливаемыми в комиссионной торговле ювелирными изделиями;
ж) для произведений искусства и коллекций - в соответствии с оценкой независимого эксперта, а также
на основании цен на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата.
Действительная стоимость устанавливается отдельно по каждому застрахованному предмету, или
совокупности предметов, указанных в страховом Полисе на основании предоставленных документов или путем
экспертной оценки.
5.4. При страховании Страхователем арендованного имущества (принятого на хранение и т.д.),
страховая сумма не может превышать суммы, которую в случае гибели (утраты) этого имущества Страхователь
должен возместить арендодателю (собственнику имущества).
5.5. По Заявлению Страхователя, по согласованию со Страховщиком, в период действия Договора
страхования страховая сумма может быть увеличена в том случае, если объект был застрахован не на полную
стоимость или действительная стоимость объекта возросла, при условии уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой суммы.
5.6. По риску «Гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам» размер страховой
суммы (лимит страхового возмещения) определяется по соглашению Сторон (Страхователь и Страховщик), в
пределах которой (ого) могут устанавливаться максимальные суммы страховой выплаты (лимит страхового
возмещения) как по видам ответственности (за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц), так и по каждому страховому случаю.
5.7. Если страховая сумма, предусмотренная Договором страхования, превысила страховую стоимость,
в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное
страхование), Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость; излишне уплаченная часть страховой премии в этом случае возврату не подлежит.
5.8. Если же завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием обмана
Страховщика со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора недействительным
и возмещения причиненных ему убытков.
5.9. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена, ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая, возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенного последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
5.10. Расходы в целях уменьшения ущерба, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика возмещаются Страховщиком (тушение или
предупреждение распространения огня, аварий и т.п.), пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, и если они не превышают установленных в Договоре предельных сумм страховых выплат
(лимитов страхового возмещения), даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
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5.11. Страховая сумма уменьшается на величину произведенной страховой выплаты в части прямого
ущерба, причиненного застрахованному имуществу, а также причиненного вреда жизни и здоровью, а также
имуществу третьих лиц в результате наступления страхового случая.
При восстановлении или замене пострадавшего застрахованного имущества Страхователь, с согласия
Страховщика, имеет право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую
сумму.
5.12. По соглашению Сторон условиями Договора страхования может быть предусмотрен размер
минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего
застрахованного имущества, так и в отношении его отдельных предметов и конкретных страховых событий.
Размер франшизы указывается в Договоре страхования, как в абсолютной величине, так и в процентах к
страховой сумме. Франшиза может быть условной или безусловной:
- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не возмещает убыток, не превышающий
величину франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им величины франшизы;
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток за вычетом
величины франшизы.
5.13. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
5.13.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов по
рискам на основании базовых страховых тарифов Страховщика с использованием поправочных
коэффициентов.
5.14. Страховая премия (страховые взносы) - плата за страхование, которую Страхователь обязан
оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера с учетом срока страхования
путем:
- умножения страховой суммы, установленной Договором страхования по всем рискам (полный пакет)
на соответствующий страховой тариф;
-умножения страховой суммы, установленной по отдельным рискам на соответствующий страховой
тариф.
5.15. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору
страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, с использованием поправочных
коэффициентов, определяемых Страховщиком экспертным путем, в зависимости от различных факторов: вида
имущества, принимаемого на страхование, географического места расположения объекта страхования, наличия
противопожарных и охранных систем, возраста страхуемого объекта, вида эксплуатации, присутствия
огнеопасных веществ, управления имуществом, объема страховых обязательств, срока страхования и других
факторов, влияющих на степень риска и т.д.
5.16. Порядок и сроки уплаты страховой премии определяются Сторонами в Договоре страхования.
Страховая премия по Договорам страхования, заключенным на срок не более 6-ти месяцев, уплачивается
единовременно, а при заключении Договора страхования на более длительный срок единовременно либо в
рассрочку.
5.17. При страховании на срок менее одного года страховая премия рассчитывается с учетом
коэффициента краткосрочности, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный:

1

2

3

4

0,20

0,30

0,40

0,50

Срок действия Договора в месяцах
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5.18. По Договорам, заключаемым на срок более одного года величина страхового тарифа
рассчитывается по формуле:
СТ/12 x N, где
СТ - величина годового страхового тарифа (в %)
N - срок действия Договора в месяцах.
5.19. При заключении Договора страхования с применением франшизы размер страховой премии
определяется с применением понижающего коэффициента в зависимости от размера франшизы и других
факторов, определяющих степень риска.
5.20. Страховая премия оплачивается в валюте Российской Федерации:
- по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Страховщика в срок,
предусмотренный Договором страхования;
- наличными денежными средствами путем оплаты страховой премии или первой ее части в кассу
Страховщика или его представителю в момент заключения и подписания Договора страхования.
5.21. Если Страхователь до истечения срока оплаты очередного страхового взноса поставит
Страховщика в известность о том, что очередной страховой взнос не может быть оплачен в сроки,
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установленные Договором страхования, Стороны могут прийти к соглашению об изменении сроков оплаты
страховых взносов и/или об изменении срока действия Договора страхования соразмерно оплаченной сумме
страховой премии.
Изменение сроков оплаты страховых взносов и срока действия Договора страхования оформляется
дополнительным соглашением к Договору (Полису) страхования.
5.22. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса, в срок, указанный в Договоре
страхования и отсутствия оформленного письменного дополнительного соглашения (п.5.21.настоящих Правил),
действие Договора страхования прекращается, и Страховщик освобождается от ответственности по
обязательствам, предусмотренным Договором страхования с даты, установленной для оплаты Страхователем
очередного страхового взноса. Страховщик обязан в письменной форме уведомить Страхователя о
прекращении действия договора страхования.
Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в
установленные сроки очередного страхового взноса.
5.23. При увеличении страховой суммы в период действия Договора страхования (согласно п.5.5.
настоящих Правил), либо при восстановлении страховой суммы после осуществления страховой выплаты
(согласно п.5.11.настоящих Правил) по заявлению Страхователя, с согласия Страховщика, оформляется
дополнительное соглашение к Договору страхования.
Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию, рассчитанную Страховщиком, исходя
из страховых тарифов, действующих на момент увеличения/восстановления страховой суммы
пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока действия Договора (Полиса) страхования.
5.24. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму неоплаченной
страховой премии по Договору.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
СТРАХОВАНИЯ.

ИСПОЛНЕНИЯ

И

ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДОГОВОРА

6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страховую плату(премию) при наступлении
страхового случая,
предусмотренного в Договоре страхования, возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) причиненный
ущерб, связанный с утратой, повреждением, или уничтожением
застрахованного имущества, а также за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в
пределах страховой суммы (лимита страхового возмещения), установленной Договором страхования.
6.1.1. Порядок заключения, исполнения и прекращения Договоров страхования включает в себя:
- заключение Договора страхования на основании устного или письменного Заявления о страховании;
- оформление Договора страхования (страхового полиса);
- исполнение Сторонами Договора страхования в соответствии с правами и обязанностями Сторон,
оговоренными в настоящих Правилах и Договоре страхования;
- прекращение Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и Договором
страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя
с указанием всех известных ему обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
риска в отношении, принимаемого на страхование имущества. Письменное заявление оформляется в одном
экземпляре по форме, установленной Страховщиком, подписывается Страхователем и вместе с описью
имущества, подлежащего страхованию (при необходимости составления такой описи), прикладывается к
Договору страхования (Полису)- экземпляру Страховщика. После подписания Договора страхования
письменное Заявление и Опись имущества являются неотъемлемой частью Договора страхования.
6.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении
принимаемого на страхование имущества.
6.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должны быть
обозначены:
а) объект страхования;
б) характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страховой случай);
в) страховая сумма;
г) срок действия Договора страхования.
При принятии на страхование коллекций, картин, уникальных и антикварных предметов Договор
страхования заключается только с обязательным осмотром Страховщиком и оценкой эксперта, независимо от
размера страховой суммы.
6.4.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить:
- копия гражданского паспорта Страхователя;
- правоустанавливающие документы на принимаемое на страхование имущество, подтверждающие
интерес Страхователя в его сохранности, а именно:
а) при страховании конструктивных элементов недвижимого имущества:
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- Свидетельство о регистрации права собственности либо Договор аренды на землю и капитальные
строения и сооружения;
- Кадастровый паспорт на землю и капитальные строения и сооружения;
- Тех. паспорт БТИ на капитальные строения и сооружения;
- Отчёт об оценке рыночной стоимости принимаемого на страхование имущества, подтверждающий
страховую стоимость;
б) при страховании внутренней/внешней отделки недвижимого имущества к документам,
перечисленным в подпункте а) настоящего пункта добавляется представление документов, подтверждающих
размеры затрат на внутреннюю/внешнюю отделку, капитальный ремонт и т.п.
в) при страховании движимого имущества (оборудование, мебель, оргтехника, вещи и т.п.):
- Технические паспорта на оборудование и технические сооружения;
- Паспорта и гарантийные талоны на оргтехнику и мебель, платёжные документы, подтверждающие их
приобретение (кассовые чеки и т.п.), договора на обслуживание сервисных компаний и т.п.;
- Платёжные и иные (товарные накладные и т.п.) документы, подтверждающие приобретение вещей
(товаров);
- Опись принимаемого на страхование имущества.
6.5. Договор страхования (Полис) заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор должен соответствовать условиям
действительности сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность Договора страхования.
6.5.1. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил (п.3. ст. 943 ГК
РФ).
6.6. Договор страхования может быть заключен на любой срок.
6.7. Договор страхования, вступает в силу, если условиями Договора не предусмотрено иное:
- при уплате наличным деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии или первой ее части при уплате в рассрочку;
- при уплате страховой премии (первой ее части при уплате в рассрочку) по безналичному расчету - с
00 часов дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
Днем уплаты страховой премии (первой ее части при оплате в рассрочку) считается день поступления
денежных средств плательщика на расчетный счет Страховщика (при оплате по безналичному расчету) или
день получения Страховщиком или его представителем суммы страховой премии (или первой ее части при
оплате в рассрочку) наличными денежными средствами в момент заключения Договора страхования.
6.8. В случае утраты Договора страхования (страхового Полиса) в период действия Договора
страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового Полиса,
после чего утраченный страховой Полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не
осуществляются.
При утрате дубликата страхового полиса в период действия Договора для получения второго и
последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в
размере стоимости изготовления и оформления страхового Полиса.
6.9. Действие Договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня, который указан в
Договоре страхования (страховом Полисе) как день окончания срока его действия.
6.10. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
-ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
- смерти Страхователя, заключившего Договор страхования, кроме случаев перехода прав и
обязанностей к наследнику или замены Страхователя в Договоре страхования;
-признания Договора страхования по решению судебных органов недействительным;
- в других случаях, предусмотренных п.5.22 настоящих Правил и действующим законодательством
Российской Федерации.
6.11. 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:
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем страховой случай;
- переход застрахованного имущества в собственность иного лица, чем Страхователь
(Выгодоприобретатель).
6.12. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.6.11.
настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
6.13. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению Страховщика и
Страхователя, если это предусмотрено в Договоре страхования.
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6.14. 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.
6.15. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования,
уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если причиной отказа не стали виновные
действия Страховщика.
Договором страхования может быть предусмотрен возврат части внесенной страховой премии за не
истекший срок действия Договора страхования, за вычетом Страховщиком расходов на ведение дела в
соответствии со структурой тарифной ставки, ранее произведенных страховых выплат и заявленных убытков
при наступлении страхового случая до момента расторжения Договора страхования.
6.16. При досрочном прекращении Договора страхования по инициативе Страховщика, в связи с
невыполнением Страхователем условий Договора страхования и /или Правил страхования, Страхователю
может быть возвращена внесенная им страховая премия за не истекший срок действия Договора за вычетом
понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном
структурой тарифной ставки, если иное не предусмотрено Договором страхования.
6.17. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении Договора
страхования по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы страховой
премии, отраженной в платежных документах.
6.18. В период действия Договора страхования Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны
незамедлительно, как только это станет им известно, сообщать Страховщику обо всех значительных
изменениях, относящихся к застрахованному имуществу, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение риска страхования.
6.19. Значительными признаются изменения, оговоренные в Договоре (Полисе) страхования (и в
переданных Страхователю Правилах страхования и других документах, в том числе о передаче имущества в
аренду или залог, переходе имущества другому лицу, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий,
строений, о повреждении или уничтожении имущества и т.п.).
6.20. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение риска страхования, вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска.
6.21. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты
страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора страхования.
6.22. Соглашение о расторжении Договора страхования совершается в той же форме, что и Договор
страхования.
6.23. Обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении Договора
страхования, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда.
6.24. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
6.25. В случае, когда лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, отказывается от
своих прав и обязанностей, предусмотренных Договором страхования, Стороны расторгают Договор
страхования на основании письменного заявления Страхователя. При этом Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за не истекший срок страхования за вычетом понесенных расходов на
ведение дела в соответствии со структурой тарифной ставки и произведенных страховых выплатах по Договору
страхования.
6.26. Страховщик имеет право в течение срока действия Договора страхования проверять состояние и
стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных Страхователем сведений.
6.27. При существенном изменении обстоятельств возможно изменение Договора страхования по
соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Договором, из которых Стороны исходили при заключении
Договора страхования.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
Стороны могли это разумно предвидеть, Договор страхования вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
6.28. Соглашение об изменении или о расторжении Договора страхования совершается в той же форме,
что и Договор страхования, если из закона, иных правовых актов, Договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное.
6.29. В случае изменения Договора страхования обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора страхования, если иное не вытекает
из соглашения или характера изменения Договора страхования.
6.30. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п.
6.18. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.31. Договор страхования может быть признан судом не действительным с момента его заключения в
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также, если он ставит Страхователя в
худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или
Договор страхования заключен после наступления страхового случая.
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6.32. При признании Договора страхования недействительным каждая из Сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора страхования не
предусмотрены действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить их;
7.1.2. вручить Страхователю Договор страхования (страховой Полис) в установленный Договором
страхования срок;
7.1.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового
случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения его действительной
стоимости, по заявлению Страхователя дополнить или изменить Договор страхования с учетом этих
обстоятельств;
7.1.4. при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в порядке и в срок,
предусмотренный Правилами и/или Договором страхования;
7.1.5. возместить расходы, произведенные Страхователем с согласия Страховщика, при наступлении
страхового случая для предотвращения или уменьшения размера ущерба объекту страхования;
7.1.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.1.7. совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и / или Договором страхования;
7.1.8. при составлении Договора страхования формулировать четкие и однозначные для толкования
положения.
7.2. Страховщик имеет право:
7.2.1. при заключении Договора страхования, а также в течение срока его действия проверять всю
предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию о застрахованном имуществе, а также
состояние этого имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в Заявлении на страхование;
7.2.2. производить осмотр и оценку имущества независимо от размера страховой суммы;
7.2.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин,
обстоятельств страхового случая, наличия имущественного интереса у Страхователя, а также определением
размера нанесенного ущерба;
7.2.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
7.2.5. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать письменные
или устные инструкции по спасанию застрахованного имущества, являющиеся обязательными для
Страхователя (Выгодоприобретателя);
7.2.6. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования, включая
и обязанности Страхователя, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о
выплате страхового возмещения по Договору. Риск последствий невыполнения или несвоевременного
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
7.2.7. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страхового взноса, потребовать расторжения Договора страхования.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной в настоящем пункте
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора, однако Страховщик не вправе требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
7.2.8. оспорить размер требований к Страхователю (Застрахованному лицу) по факту причиненного
вреда третьим лицам в установленном законодательством порядке;
7.2.9. представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) при урегулировании требований
третьих лиц, вести от имени Страхователя переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на
себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя (Застрахованного лица) ведение дел в судебных,
арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям;
7.2.10. отказать в страховой выплате или отсрочить страховую выплату, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не выполнит какое-либо из обязательств, перечисленных в п.7.3. настоящих Правил;
7.2.11. требовать признания Договора страхования недействительным, если после его заключения
будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих 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.
7.3. Страхователь обязан:
7.3.1. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, предоставив по требованию
Страховщика для осмотра страхуемое имущество, письменно информировать Страховщика обо всех Договорах
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страхования, заключенных в отношении застрахованного имущества с другими страховыми компаниями. При
этом Страхователь обязан указать наименование других страховых компаний, застрахованное в них имущество,
страховые риски и размеры страховых сумм.
7.3.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки,
предусмотренные Договором (Полисом) страхования;
7.3.3. в период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
7.3.4. сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные Договором страхования;
7.3.5. не позднее 2-х рабочих дней заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
органы;
7.3.6. при наступлении события, предусмотренного Договором страхования, имеющего признаки
страхового случая выполнять обязанности, предусмотренные п.8.1 настоящих Правил;
7.3.7. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества;
7.3.8. оказывать содействие Страховщику в судебной и во внесудебной защите в случае предъявления
требований о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
7.3.9. выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя в связи со страховым
случаем.
Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных обязательств, Страховщик имеет право
отказаться от страховой выплаты;
7.3.10. обеспечить Страховщику осуществление права требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за нанесение ущерба застрахованному имуществу, если это лицо установлено;
7.3.11. передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования;
7.3.12. при возвращении Страхователю ранее похищенного имущества возвратить Страховщику в
течение 10-ти рабочих дней ранее полученное страховое возмещение;
7.3.13.передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования;
7.3.14.Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Страхователь имеет право:
7.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
7.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку застрахованного
имущества, чем оценка его Страховщиком;
7.4.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
7.4.4. в течение действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда указанный в
Договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
7.4.5. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, при условии письменного
уведомления всех Страховщиков - участников по дополнительному страхованию, в случае, когда имущество
застраховано только в части страховой суммы. При этом общая страховая сумма по всем договорам не должна
превышать страховую стоимость имущества на момент заключения договора страхования;
7.4.6. назначить страховую сумму по имуществу, подлежащему страхованию и, по согласованию со
Страховщиком, увеличивать страховую сумму (за дополнительно уплаченную страховую премию) в период
действия Договора страхования в пределах страховой стоимости;
7.4.7. досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;
7.4.8. требовать выполнения Страховщиком условий Договора страхования, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации;
7.4.9. на основании письменного заявления получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.
7.4.10. требовать разъяснения положений, содержащихся в правилах страхования и договоре
страхования.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, предусмотренного Договором страхования, имеющего признаки
страхового случая, Страхователь обязан:
8.1.1.сообщить Страховщику не позднее 2-х рабочих дней, любым доступным способом о
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произошедшем событии, обладающим признаками страхового случая, как только об этом стало известно
Страхователю, направив письменное уведомление с описанием обстоятельств произошедшего события, о
принятых мерах по уменьшению размера ущерба и предполагаемом размере причиненного ущерба, если иное
не предусмотрено Договором страхования;
8.1.2. не позднее 2-х рабочих дней с момента, когда об этом стало известно Страхователю, заявить о
произошедшем событии в соответствующие компетентные органы:
- в органы внутренних дел при похищении имущества, уничтожении или повреждении
застрахованного имущества и т.п. в результате противоправных действий третьих лиц;
- в Государственный пожарный надзор – при пожаре или ударе молнии;
- в соответствующие органы государственной аварийной службы - в результате взрыва или аварии в
системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения;
- в другие компетентные органы;
8.1.3. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по спасанию застрахованного
имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих нанесению
дополнительного ущерба, т.е. обеспечить охрану поврежденного имущества и выполнить все инструкции,
полученные от Страховщика;
8.1.4. не дожидаясь прибытия представителей Страховщика или других компетентных органов,
Страхователю рекомендуется составить акт произвольной формы с участием незаинтересованных лиц
(очевидцев, свидетелей произошедшего события), зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или
видеосъемки и передать ее Страховщику для установления факта наступления страхового случая.
8.1.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в
котором оно оказалось после произошедшего события до осмотра его Страховщиком.
Изменение картины произошедшего события допустимо в случае если:
- это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба с согласия Страховщика;
- по истечении недели, после уведомления Страховщика о произошедшем событии, и неявки
Страховщика на место события для осмотра поврежденного имущества в указанный срок;
8.1.6. предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, поврежденные части,
детали и принадлежности имущества или остатки от них;
8.1.7. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, для выяснения причин, размеров ущерба и его участия в любых комиссиях,
создаваемых по факту произошедшего события;
8.1.8. при необходимости представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или
утраченного имущества.
8.1.9. сообщить Страховщику в письменном виде информацию, необходимую для суждения о размере
и причинах повреждений или гибели застрахованного имущества, а также представить документы от
компетентных органов, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая и
размер причиненных убытков в соответствии с п.9.23 настоящих Правил страхования.
8.1.10. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после причинения вреда
третьему лицу.
8.1.11. предоставить Страховщику письменное заявление о страховой выплате по форме,
установленной Страховщиком, с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления
обстоятельств возникновения страхового случая и предполагаемого размера ущерба.
Факт принятия Страховщиком заявления о страховой выплате и исполнения других обязанностей
Страхователя, указанных в п. 8.1 Правил страхования, подтверждается распиской уполномоченного лица
Страховщика.
Непредставление Страхователем требуемых Страховщиком документов без объективных причин и
неисполнение обязанностей, предусмотренных п.п.8.1.1-8.1.2 Правил, дает Страховщику право отказать в
страховой выплате в части ущерба, не подтвержденной такими документами.
8.2. После получения заявления о произошедшем событии Страховщик или его представитель
совместно со Страхователем, или его совершеннолетним представителем, а в случае необходимости с участием
представителей компетентных органов, осматривают поврежденное имущество, составляют акт осмотра с
указанием причины и обстоятельства произошедшего события.
8.3. Выгодоприобретатель, которому известно о заключении Договора страхования в его пользу, и он
намерен воспользоваться правом на получение страховой выплаты, обязан выполнить условия,
предусмотренные п.8.1 настоящих Правил.
8.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору
страхования, включая обязанности Страхователя, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате.
8.5. Страховщик в течение 30-ти рабочих дней после получения от Страхователя заявления о страховой
выплате, исполнения им других обязанностей, указанных в пункте 9.1 настоящих Правил: или признает
произошедшее событие страховым случаем, составляет страховой акт и осуществляет страховую выплату в
течение 15-ти рабочих дней с даты утверждения страхового акта, если иной срок не предусмотрен Договором
страхования:
а) Страхователю (Выгодоприобретателю) - при повреждении (гибели) или уничтожении
застрахованного имущества.
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б) Третьим лицам - при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц,
или отказывает в страховой выплате. В случае принятия решения о частичном или полном отказе в страховой
выплате Страховщик в течение 15-ти рабочих дней направляет Страхователю, потерпевшему лицу письменное
уведомление о принятом решении с мотивированным обоснованием причины отказа.
8.6. Оформление страхового акта и срок страховой выплаты по решению судебных органов
осуществляется в срок, предусмотренный п.п. 8.5. настоящих Правил.
8.7. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (п.п.8.1.3
настоящих Правил).

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА) И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Порядок определения размера убытка (ущерба) по страхованию имущества и гражданской
ответственности включает расчет размера страховой выплаты на основании Заявления о страховом случае,
предоставленного Страховщику в срок, установленный Правилами или Договором страхования, или претензии
от потерпевших третьих лиц о возмещении причиненного вреда, а также документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая причины и размер причиненного ущерба (убытков), на основании которых
Страховщик принимает соответствующее решение.
9.2. Факт причинения вреда и его размер по страхованию гражданской ответственности
устанавливается на основании имущественной претензии, направленной третьим лицом в адрес Страхователя с
документальным подтверждением компетентных органов о причиненном ущербе и его размере, или решением
судебных органов о возмещении вреда, причиненного третьим лицам.
9.3. По страхованию имущества причины и размер ущерба, возможность дальнейшего использования
Страхователем (Выгодоприобретателем) поврежденного имущества устанавливаются Страховщиком на
основании данных осмотра поврежденного имущества представителями Страховщика и Страхователя и
составления ими акта осмотра, а так же документов, подтверждающих факт и обстоятельства произошедшего
события, полученных от компетентных органов, необходимость представления которых определяется
характером происшествия и требованиями законодательства Российской Федерации.
9.4. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере ущерба каждая из Сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее
проведения. В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой
выплате был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы
возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал проведение
экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения не страховыми,
относятся на счет Страхователя.
9.5. Ущерб определяется с учетом действительной стоимости пострадавшего имущества на момент
наступления страхового случая в размере:
а) действительной стоимости пострадавшего застрахованного имущества на момент наступления
страхового случая, в случае его полной утраты (гибели, уничтожения) или похищения.
Полная гибель (утрата) имеет место, если остаточная стоимость поврежденного имущества вместе с
восстановительными расходами составляет более 70 (семидесяти) % от страховой суммы.
б) уценки или стоимости ремонта в случае частичного повреждения по действующим расценкам на
дату наступления страхового случая, если в результате этого ремонта поврежденный предмет можно привести в
состояние, годное для дальнейшего использования.
9.6. Размер страховой выплаты определяется:
9.6.1. При полной гибели (утрате) застрахованного имущества: в сумме, равной действительной
стоимости утраченного имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости
сохранившихся остатков, годных к использованию, но не выше страховой суммы. Страхователь не вправе
отказаться от оставшегося имущества, хотя бы и поврежденного.
9.6.2. При повреждении застрахованного имущества: в размере стоимости восстановления (ремонта)
поврежденного имущества в ценах, действующих на день наступления страхового случая, в пределах страховой
суммы.
Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если остаточная
стоимость поврежденного имущества вместе с расходами на его восстановление не превышают 70% от его
действительной стоимости на момент наступления страхового случая. Степень повреждения определяется по
каждому предмету (объекту) отдельно.
9.6.3. Настоящими Правилами в сумму восстановительного ремонта застрахованного имущества,
включаются следующие расходы:
-по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта (восстановления);
Примечание: Стоимость восстановления (ремонта) поврежденного имущества определяется:
а) путем применения единичных расценок на отдельные части (конструктивные элементы), строения
или виды работ;
б) путем применения процентного соотношения удельных весов, стоимости отдельных частей
(конструктивных элементов) объекта страхования к его общей стоимости.
15

- по оплате работ по ремонту;
- по доставке материалов к месту ремонта;
-на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций временных сооружений, строительных лесов и
прочее;
- иные расходы по согласованию со Страховщиком, необходимые для восстановления застрахованных
предметов до состояния, в котором они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Примечание: При расчете суммы расходов на восстановление или ремонт поврежденного имущества
(восстановительных расходов) учитывается следующее:
- для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны применяться материалы и запасные
части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству, или иные материалы и
запасные части, аналогичные им по цене;
- расходы на материалы, использованные для проведения ремонта застрахованного имущества (здания,
сооружения), возмещаются за вычетом стоимости материалов, пригодных для дальнейшего использования или
реализации (годных остатков);
- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на аналогичные
работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в случае проведения
ремонта силами Страхователя - по себестоимости ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы,
действующим в месте проведения ремонта;
- расходы на проведение работ, которые необходимы для устранения последствий страхового случая
(разборка и последующая сборка неповрежденных конструктивных элементов, перекрытие крыши и т.п.)
включаются в сумму расходов на ремонт;
- если для сохранения отдельных конструктивных элементов здания или сооружения необходимо их
временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), затраты на проведение этих работ и стоимость
материалов для их производства, включаются в сумму расходов на ремонт.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ частей, узлов, агрегатов и
деталей, используемых при восстановительных работах.
9.7. Дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой
материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом, не возмещаются.
9.8. Затраты на восстановление и ремонт не включают расходы, связанные с:
а) изменением, улучшением, модернизацией и реконструкцией застрахованного объекта;
б) вспомогательным, профилактическим ремонтом и обслуживанием, а также иные расходы, не
связанные со страховым случаем;
в) другими расходами, произведенными сверх необходимых;
г) надбавками к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в официальные
праздники, если Договором страхования не предусмотрено иное.
9.9. В расчет суммы страховой выплаты, при наступлении страхового случая, могут включаться
расходы по предотвращению или уменьшению ущерба, по спасанию застрахованного имущества и приведению
его в порядок, подтвержденные сметой, платежными документами и представленные Страховщику, если такие
расходы разумны и необходимы, или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если они
не дали положительных результатов.
9.10. Стоимость дополнительных расходов, предусмотренных п.4.8 (в, г, д.) настоящих Правил,
возмещается Страховщиком по факту произведенных расходов и предоставления документов,
подтверждающих их оплату, в пределах 5% от страховой суммы, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
9.11. В случае повреждения части застрахованного имущества расчет страхового возмещения
производится пропорционально размеру прямого ущерба за исключением части годных в эксплуатацию
остатков.
9.12. Если страховая сумма в отношении застрахованного объекта меньше его страховой стоимости на
дату наступления страхового случая, то Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
9.13. Стоимость заменяемых при восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и
материалов, имеющихся в застрахованном имуществе, возмещается с учетом их износа на дату наступления
страхового случая, если иное не предусмотрено Договором страхования.
9.14. По риску «Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам» возмещается:
9.14.1. За причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц («физический ущерб»):
а) утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или мог иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья (расходы на лечение, усиленное или
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское обслуживание, подготовку к другой
профессии приобретение специальных транспортных средств для инвалидов, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение и т.д.), в
пределах лимита страхового возмещения, предусмотренного Договором страхования.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка осуществляется
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Размер заработка определяется в процентах к его средне - месячному заработку до увечья или иного
16

повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности (профессиональной или общей). В состав
утраченного заработка потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданскоправовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом.
При определении размера утраченного заработка, пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему
лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные выплаты, назначенные как до, так и
после причинения вреда здоровью, а также заработок, получаемый после повреждения здоровья, не
засчитываются в счет возмещения вреда.
б) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении, или имевшие право на получение от него содержания;
в) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
За вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц, страховые выплаты осуществляются с
периодичностью, указанной в Страховом акте (ежемесячно, единовременно и т.п.).
9.14.2. За причинение вреда имуществу третьих лиц («имущественный ущерб») возмещается прямой
реальный ущерб, причиненный повреждением или гибелью имущества, в пределах лимита страхового
возмещения, предусмотренного Договором страхования.
В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида имущества и
нанесенный потерпевшему моральный вред.
9.15. В случае полной утраты или гибели, размер страховой выплаты определяется с учетом франшизы,
предусмотренной Договором страхования.
9.16. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже действительной (страховой)
стоимости, размер страховой выплаты определяется как часть понесенных Страхователем убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости за вычетом франшизы и сумм,
полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других лиц.
9.17. Сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать лимита
страхового возмещения, предусмотренной Договором страхования.
9.18. Страховщик вправе из суммы страховой выплаты исключить неоплаченную Страхователем часть
страховой премии по Договору страхования при оплате в рассрочку.
9.19. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от третьих лиц,
Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить
Страховщика о получении таких сумм.
9.20. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел Договоры страхования
имущества с несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в общей сложности страховую
стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то сумма страховой выплаты, получаемая им от
всех Страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости.
При этом каждый из Страховщиков осуществляет страховую выплату в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им Договору к общей сумме по всем заключенным
Страхователем Договорам страхования, а Страховщик производит страховую выплату лишь в части, падающей
на его долю.
9.21. Страховая выплата может осуществляться Страхователю (Выгодоприобретателю), третьим лицам
путем перечисления, наличными деньгами или почтовым переводом за счет получателя.
В случае смерти Страхователя, третьего лица и отсутствии Выгодоприобретателя по Договору
страхования, страховая выплата осуществляется его наследникам по закону.
9.22. Условиями страхования имущества в пределах страховой суммы может предусматриваться замена
страховой выплаты (страхового возмещения) предоставлением имущества, аналогичного утраченному
имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - организацией и (или) оплатой
страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества.
9.23. Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
обязан представить Страховщику Заявление о страховом случае и следующие документы:
9.23.1. при наступлении события, предусмотренного в пунктах 4.5.1 - 4.5.5 настоящих Правил:
- Договор (Полис) страхования (по требованию Страховщика);
- заключение органа Государственного пожарного надзора (в случае пожара);
-заключение соответствующего органа государственной или муниципальной аварийной службы (в
случае взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения);
- заключение органа ГИБДД в случае наезда на застрахованное имущество (здание, постройку)
транспортного средства;
- справку от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей
среды (в случаях стихийного бедствия);
- акт комиссионного обследования коммунальных служб (в случае залива, затопления, подтопления);
- документы, подтверждающие размер ущерба (справка о стоимости объекта, калькуляция, смета затрат
на восстановление объекта и т.п.);
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали
участие органы МВД и прокуратуры – письменное сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении
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уголовного дела либо принятое по делу решение;
- документы, подтверждающие размер понесенных расходов по уменьшению убытков, возникших
вследствие наступления страхового случая;
9.23.2. при наступлении события, предусмотренного п.4.5.6. настоящих Правил:
- Договор (Полис) страхования (по требованию Страховщика);
- документы, удостоверяющие личность;
-письменное Заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме;
-копию предъявленного Страхователю (Застрахованному лицу) требования о возмещении вреда,
соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;
- акт осмотра поврежденного имущества третьих лиц;
-документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт и размер причиненного вреда,
выданные экспертными организациями, медицинскими учреждениями, другими соответствующими
компетентными органами и организациями, позволяющие судить о стоимости поврежденного или погибшего
имущества, принадлежащего третьим лицам, стоимости произведенных восстановительных работ, о тяжести
телесных повреждений, причиненных третьим лицам, их последствиях и размере причиненного вреда третьим
лицам;
- в случае смерти третьего лица - дополнительно к указанным выше документам - заверенные копии:
свидетельства о смерти третьего лица, выданного органом ЗАГС, документов, подтверждающих расходы на
погребение третьего лица, а также документов, подтверждающих право на возмещение вреда в связи с потерей
кормильца. В этом случае страховая выплата производится лицам (Выгодоприобретателям), имеющим в
соответствии с гражданским законодательством право на возмещение вреда, причиненного им в связи со
смертью потерпевшего.
9.24. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (тушение или
предупреждение распространения огня, аварий и т.п.), если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
9.25. Страховая выплата может быть осуществлена только после того, как будут полностью
установлены причины и размер убытка от событий, предусмотренных Договором страхования, и составлен
Страховой акт. Страхователь обязан предоставить Страховщику все необходимые документы,
подтверждающие причины и размер убытка.
Размер страховой выплаты корректируется с учетом франшизы, если она установлена в Договоре
страхования (страховом Полисе).
Страховщик вправе принять решение о страховой выплате в случае непредоставления каких-либо из
указанных в настоящих Правилах страхования документов, если их отсутствие существенно не повлияет на
определение размера страховой выплаты.
9.26. Страховщик после получения всех необходимых документов по произошедшему событию и
принятия решения о страховой выплате, осуществляет страховую выплату в сроки, предусмотренные п.8.5.
настоящих Правил.
9.27. В случае частичного или полного отказа в страховой выплате Страховщик в срок,
предусмотренный п.8.8. Правил после принятия решения об отказе направляет письменное уведомление
Страхователю (Выгодоприобретателю), третьим лицам с мотивированным обоснованием причины отказа.
9.28. Страховая сумма по Договору страхования, до окончания срока его действия после
осуществления страховой выплаты уменьшается на сумму произведенных выплат.
9.29. По согласованию со Страховщиком Страхователь может компенсировать причиненный им вред
третьим лицам, размер которого определяется в порядке досудебного урегулирования на основании претензии
Потерпевшего лица и с согласия Сторон, или по решению судебных органов.
В этом случае Страховщик, после предоставления Страхователем документов, подтверждающих
наступление страхового случая, возмещает Страхователю сумму произведенной выплаты по страховому
случаю.
9.30. Не предоставление без объективных причин документов, требуемых Страховщиком, дает ему
право отказать в страховой выплате в части причиненного вреда, не подтвержденного такими документами.
9.31. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, осуществившему
страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования;
9.32. При наличии судебного спора между Сторонами страховая, выплата осуществляется в размере,
установленном по решению судебных органов в пределах страховой суммы и лимитов страхового возмещения,
предусмотренных Договором страхования.
9.33. Днем страховой выплаты считается:
- день получения страховой выплаты Страхователем (Выгодоприобретателем), потерпевшим лицом в
кассе Страховщика (при получении наличными денежными средствами);
- дата списания денег с расчетного счета Страховщика (при получении по безналичному расчету.
9.34. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить Страховщику полученную сумму
страховой выплаты (или его соответствующую часть), если в пределах, предусмотренных действующим
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законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на
получение страховой выплаты.

10. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. В случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) Правил и условий Договора
страхования, Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой выплате.
10.2. Не признаются страховыми случаями события, предусмотренные п.п. 4.10 - 4.11 Правил
страхования.
10.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие:
10.3.1 умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), за исключением случая
причинения вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица;
10.3.2. совершения лицами, указанными в Договоре страхования, чья ответственность застрахована,
умышленного преступления;
10.3.3. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны Страхователю до
наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
10.3.4. дефектов и неисправностей объектов страхования, известных Страхователю до заключения
Договора страхования и о которых Страховщик не был поставлен в известность;
10.3.5. самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других естественных процессов, происходящих
в застрахованном имуществе;
10.3.6. разрушения или повреждения (квартиры, строения или их частей), не вызванных страховым
случаем;
10.3.7. кражи, хищения, грабежа имущества по сговору с третьими лицами (мошенничество, попытка
ввода Страховщика в заблуждение, сговор с целью получения страхового возмещения и др.);
10.3.8. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску, утраты
имущества в результате противоправных действий третьих лиц;
10.3.9. нарушения Строительных норм и правил, а также дефектов изготовления, или дефектов
материалов, проявившихся в результате страхового случая.
10.4. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если:
10.4.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью
или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.
10.4.2. Страхователь (Выгодоприобретатель), которому известно о заключении Договора страхования в
его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его
наступлении Страховщика в предусмотренный Договором страхования срок указанным в Договоре способом,
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 осуществить страховую
выплату.
10.4.3. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия Договора страхования
имели место:
10.5.1. совершение Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи с наступлением страхового случая;
10.5.2. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования,
степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая;
10.5.3. получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в
причинении этого убытка;
10.5.4. нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) действующих норм и правил пожарной
(ППБ-01-03) и охранной безопасности;
10.6. Страховщик не возмещает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате
умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.7. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату по Договору
страхования, если Страхователь в заявлении не сообщит обо всех Договорах страхования, заключенных в
отношении страхуемого имущества с другими страховыми компаниями и будет обнаружен факт двойного
страхования. В этом случае Договор страхования может быть расторгнут досрочно по инициативе
Страховщика, при этом страховая премия возврату не подлежит.
10.8. Страховщик, после принятия решения о частичном или полном отказе в страховой выплате,
направляет Страхователю, потерпевшему лицу в срок, предусмотренный п.8.5 настоящих Правил письменное
уведомление о принятом решении с мотивированным обоснованием причины отказа.
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11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение Договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено
Договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
Договора.
Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
11.2. 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.
11.3. В случае изменения Договора страхования обязательства считаются измененными с момента
подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении или о расторжении Договора страхования,
если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора страхования.
11.4. Обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении Договора
страхования, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения
судебных органов.

12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования. Условие Договора страхования, исключающее переход к Страховщику
право требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением Правил,
регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за
убытки.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны передать Страховщику все документы и
доказательства, сообщить ему все сведения и принять меры и действия, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью
или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, разногласия и неурегулированные взаимоотношения, возникающие в процессе
исполнения обязательств Сторонами по Договору страхования, разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в процентах страховой сумме, на срок страхования один год)
Страховые риски

1. «Действие огня»
2. «Авария»

Движимое (домашнее)
имущество

0,40

Недвижимое
имущество,
включая элементы
его отделки и
оборудования
0,33

0,30

0,27

0,18

0,10

0,11

0,11

0,28

0,21

3. «Действия природных сил и стихийные бедствия»
4. «Постороннее воздействие»
5. «Противоправные действия третьих лиц»
6. «Гражданская ответственность за причинение вреда
третьим лицам»:
-жизни или здоровью третьих лиц - «физический ущерб»;
-имуществу третьих лиц, - «имущественный ущерб».

0,22
0,38

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

