1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения по страхованию залога (заклада) в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации "О залоге". Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в
Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
договором страхования, в котором оговариваются порядок и условия страхования предмета
залога (заклада) на случай его уничтожения, повреждения или утраты в результате
наступления страхового случая.
1.2. В соответствии с настоящими Правилами ООО «ПРОМИНСТРАХ» (далее Страховщик) заключает договоры страхования залога (заклада), предоставляемого
залогодателем (должником или иным лицом) залогодержателю (кредитору) в целях
обеспечения обязательств должника по договору или возникшего в силу закона.
1.3. Залог - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор - залогодержатель
приобретает право, в случае неисполнения должником обязательства, получить
удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими
кредиторами за изъятиями, предусмотренными законами.
Заклад - договор о залоге, по условиям которого заложенное имущество (вещь)
передается залогодержателю во владение или остается у залогодателя под замком и печатью
залогодержателя (твердый залог).
Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.
Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право
хозяйственного ведения.
Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе заложить
ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных пунктом 2 ст. 295 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Предприятие, за которым имущество закреплено на праве полного хозяйственного
ведения, осуществляет залог предприятия в целом, его структурных единиц и подразделений
как имущественных комплексов, а также отдельных зданий и сооружений с согласия
собственника этого имущества или уполномоченного им органа.
Учреждение может передавать в залог имущество, в отношении которого оно в
соответствии с законом приобрело право на самостоятельное распоряжение.
Имущество, находящееся в общей совместной собственности, может быть передано в
залог только с согласия всех собственников.
Залог собственником своей доли в общей долевой собственности не требует согласия
остальных собственников.
Собственник квартиры самостоятельно решает вопрос о сдаче ее в залог.
1.4. Страховщик - ООО «ПРОМИНСТРАХ», осуществляет страховую деятельность в
соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью Лицензией на данный вид страхования.
1.5. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со Страховщиками договоры страхования либо являющиеся Страхователями в
силу закона.
В соответствии с настоящими Правилами Страхователем может выступать
залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится
заложенное имущество, если иное не предусмотрено договором или законом.
1.6. Выгодоприобретателями по договору страхования предмета залога (заклада)
выступают лица, в пользу которых заключен договор страхования.
Выгодоприобретателями по договору страхования предмета залога (заклада) могут
выступать залогодержатели, залогодатели и иные лица, имеющие основанный на законе,
ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении предмета залога
(заклада).
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(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, ничтожен.
Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как
он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.7. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с сохранностью передаваемого
(принимаемого) в залог (заклад) имущества.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами предметом залога, принимаемого на
страхование, может быть любое имущество, которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть отчуждено залогодателем.
Предметом залога, принимаемого на страхование, может быть всякое имущество (вещи
и иное имущество) за исключением:
- имущества, изъятого из оборота;
- имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания;
- имущественных прав;
- требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований
об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
- иных прав, уступка которых другому лицу запрещена.
Предметом залога с оставлением заложенного имущества у залогодателя могут быть
предприятия, здания, сооружения, квартиры, транспортные средства, космические объекты,
земельные участки, имущество, которое может быть приобретено в будущем.
Предметом заклада, подлежащего страхованию, может быть имущество (вещь),
переданное залогодержателю во владение либо по соглашению сторон оставленное у
залогодателя в "твердом залоге" или с наложением иных знаков, свидетельствующих о
закладе.
2.3. Не принимается на страхование предмет залога - здания и сооружения, движимое
имущество, вещи, находящиеся в аварийном состоянии или непригодные для использования.
2.4. Не допускается страхование противоправных интересов.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.3. Страховыми рисками по настоящим Правилам являются:
3.3.1. "ОГОНЬ". Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение,
утрата) застрахованного имущества вследствие огня, возникшего в результате удара молнии,
взрыва газа, употребляемого для бытовых целей, повреждения в системе электрооборудования,
взрыва паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов.
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами
пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения
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огня.
При этом страховой защитой не покрываются убытки:
а) нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар произошел
вне территории страхования;
б) возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных целей, а также медленного
выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих вследствие
естественных свойств имущества;
в) нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
г) возникшие в результате кражи имущества во время или после страхового случая.
3.3.2. "АВАРИЯ". Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение,
утрата) застрахованного имущества вследствие внезапного и непредвиденного воздействия
воды и (или) иных жидкостей, в результате аварии систем жизнеобеспечения.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие:
а) в результате проникновения в застрахованное помещение воды (в том числе дождя),
иных жидкостей, снега, града через незакрытые окна и двери, а также отверстия, сделанные
преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефектности строительного
материала;
б) вследствие повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок и т.д.);
в) вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения огня;
г) вследствие затопления имущества, находящегося в подвальных помещениях;
д) в результате механических повреждений от напора воды и иных жидкостей, а также
расширения жидкостей от перепада температуры.
3.3.3. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ". Под данной группой
рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата) застрахованного имущества
вследствие кражи, кражи со взломом, грабежа, разбоя, угона транспортного средства, боя
оконных стекол, зеркал, витрин, разрушения строений.
При этом страховой защитой не покрываются убытки возникшие:
а) в результате огня, вызванного поджогом;
б) вследствие воздействия воды и (или) иных жидкостей, распространившихся из
оборудования, поврежденного в результате противоправных действий третьих лиц;
в) в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом взрывных
устройств и (или) боеприпасов.
3.3.4. "СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ". Под данной группой рисков понимается уничтожение
(повреждение, утрата) застрахованного имущества вследствие внезапного воздействия
природных явлений - землетрясения, оползня, бури, вихря, урагана, наводнения, града или
ливня.
Возмещаются также убытки, возникшие в результате падения на застрахованный
предмет залога летательных объектов или их обломков.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие:
а) в результате воздействия огня;
б) вследствие воздействия воды и других жидкостей, аварии систем жизнеобеспечения;
в) в результате проведения взрывных работ;
г) воздействия ядерной энергии в любой форме, всякого рода военных действий,
гражданской войны, народных волнений, забастовок;
д) умышленных или небрежных действий Страхователя или его представителей, а
также Выгодоприобретателя;
е) дефектов в застрахованном предмете залога, которые были известны и скрыты
Страхователем;
ж) нарушения техники безопасности, требований и мер пожарной безопасности,
санитарных норм (повышение влажности, запыленности, изменения температуры воздуха,
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условий хранения);
з) обработки застрахованного имущества огнем, теплом и прочим термическим и
химическим воздействием в производственных целях;
и) перемещения застрахованного предмета залога и нахождения его по адресу, не указанному
в информационном листе, кроме случаев переезда Страхователя по новому адресу, о чем
сообщается Страховщику письменно.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования или
установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры
страхового взноса и страховой выплаты.
4.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик возмещает убытки Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, устанавливается исходя из
действительной стоимости заложенного имущества в ценах на момент заключения договора
страхования.
Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту или
совокупности объектов (группам, категориям имущества), указанных в договоре страхования
(страховом полисе), на основании предоставленных документов, подтверждающих
стоимость заложенного имущества, или путем экспертной оценки (Приложения 2, 3).
4.3. Страховая сумма не может превышать его действительной стоимости на момент
заключения договора страхования.
4.4. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую
стоимость имущества, он является недействительным в силу закона в той части страховой суммы,
которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора
страхования.
4.5. Если страховая сумма, указанная в договоре 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, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит, а если завышение страховой суммы в
договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то Страховщик
вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков.
4.6. При заключении договора страхования предмета залога (заклада) Страховщик
вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить
экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
При возникновении разногласий между сторонами по результатам оценки предмета
залога (заклада) может быть назначена оценка с привлечением независимых экспертов.
Оплата экспертизы осуществляется инициировавшей ее проведение стороной.
4.7. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся
до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение Страхователем.
4.8. Страховая сумма по договору страхования залога (заклада) может быть
установлена в размере полной стоимости заложенного имущества, если договором
страхования не предусмотрено иное, в частности, если полная стоимость имущества
превышает размер обеспеченного залогом требования.
4.9. Страховщик вправе установить лимиты возмещения для отдельных рисков (групп
рисков), на один страховой случай, на отдельные виды имущества.
4.10. Страховая сумма, установленная договором, уменьшается на сумму выплаченного
возмещения с даты наступления страхового события, в результате которого возникла
обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая выплата не
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прекращает договора страхования и если страховая сумма не будет Страхователем
восстановлена в прежнем размере.
5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор
страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленный срок.
5.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме (Приложение 4), в котором он должен
указать перечень имущества и страховых рисков, страховую сумму, а также дать ответы на
все поставленные Страховщиком вопросы. Помимо поставленных вопросов Страхователь
обязан сообщить все другие известные ему сведения, имеющие существенное значение для
определения степени страхового риска конкретного вида имущества.
5.4. Для заключения договора страхования Страхователь должен представить
Страховщику следующие документы или их копии:
а) договор о залоге;
б) основной договор, обязательство по которому обеспечено залогом;
в) выписку из книги записи залогов (для залогодателя);
г) копию Свидетельства о регистрации залога в государственном органе, осуществляющем
такую регистрацию (если регистрация предусмотрена действующим законодательством), а также
документальное подтверждение об оплате государственной пошлины за регистрацию;
д) выписку из реестра регистрации залогов;
е) опись подлежащего страхованию имущества.
5.5. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
подписанного сторонами документа стандартной формы, используемой Страховщиком, либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
5.6. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой
премии (первого страхового взноса - при уплате в рассрочку). Днем уплаты считается день
поступления страховой премии на расчетный счет или в кассу Страховщика.
5.7. Договор страхования не может вступить в силу ранее возникновения права залога.
Право залога возникает с момента заключения договора о залоге имущества, а в отношении
залога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого
имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге.
Право залога на товары в обороте возникает с момента возникновения у залогодателя
на них права собственности или хозяйственного ведения.
5.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается
на применение этих Правил и они изложены в одном документе с договором страхования
(страховом полисе) или приложены к нему.
5.9. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в
договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
5.10. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
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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.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса)
или в его письменном запросе.
5.11. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о вышеуказанных
обстоятельствах. Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
5.12. После поступления страховой премии (первого страхового взноса) в кассу или на
расчетный счет Страховщика в установленные договором страхования сроки Страхователю
выдается страховой полис, удостоверяющий факт заключения договора страхования (если
это предусмотрено условиями договора страхования).
5.13. При переходе прав на застрахованное имущество (предмет залога) от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности
по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за
исключением
случаев
принудительного
изъятия
имущества
по
основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, или отказа от
права собственности.
5.14. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) по соглашению сторон;
г) по требованию Страхователя в любой момент;
д) ликвидации Страхователя в установленном законодательством порядке;
е) ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
ж) прекращения действия договора страхования по решению суда;
з) прекращения права залога;
и) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.15. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь
обязан уведомить Страховщика не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное (дата
расторжения, прерывания или окончания срока действия договора должна быть датой
окончания периода страхования).
5.16. 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. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая..
5.17. При прекращении договора страхования по указанным п.5.16. обстоятельствам
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
5.18. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено
иное.
Если требование Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено
нарушением Страховщиком условий договора страхования, то Страховщик должен вернуть
Страхователю внесенную тем страховую премию полностью.
5.19. Соглашение о расторжении договора страхования совершается в письменной
форме, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
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расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в
законную силу решения суда о расторжении договора. При этом стороны не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
расторжения договора, если иное не установлено законом.
5.20. Договор страхования признается недействительным по основаниям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, в силу признания его
таковым судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная
сделка).
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
5.21. Срок страхования определяется в договоре страхования.
5.21.1. Срок договора страхования устанавливается исходя из срока действия договора
залога (заклада).
5.21.2. Страхование начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые указывают
в полисе как начало и окончание страхования, если нет специальной оговорки об ином.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии (страхового взноса)
со 100 руб. страховой суммы (Приложение 1).
6.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.3. Страховой тариф рассчитывается Страховщиком и дифференцируется в
зависимости от стоимости предмета залога (заклада) и выбранных Страхователем групп
рисков.
6.4. При сроке страхования не менее полугода страховая премия может быть уплачена в
рассрочку, причем первая ее часть вносится в размере не менее 50 % от всего размера
страховой премии, а оставшаяся часть - в срок не позже половины срока, прошедшего с
начала страхования.
В договоре страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченного
внесения страховой премии.
6.5. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма
превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы
должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
6.6. Страховая премия (единовременная, или первый страховой взнос) уплачивается
Страхователем:
- в безналичном порядке - в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора
страховании, если иной срок не предусмотрен условиями договора страхования;
- наличными деньгами - при заключении договора.
Договором страхования может быть установлен иной порядок взаиморасчетов.
6.7. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой премии: за 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60;, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев 75%, 8 месяцев - 80%, 9
месяцев- 85%, 10 месяцев -90%, 11 месяцев -95%.
При этом неполный месяц принимается за полный.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную информацию о предмете залога (заклада);
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б) проверять по документам фактическое наличие, объем, состояние и условия
хранения предмета залога (заклада);
в) требовать от Страхователя принятия мер по обеспечению сохранности предмета
залога (заклада);
г) требовать проверки книги записи залогов у залогодателя;
д) при необходимости, вызванной увеличением страхового риска, потребовать от
Страхователя пересмотра условий договора страхования;
е) принимать меры по установлению причин страхового события и размера ущерба
(вреда), причиненного застрахованному имуществу, (в том числе запрашивать компетентные
органы);
ж) давать Страхователю указания о принятии необходимых мер по обеспечению
сохранности застрахованного имущества;
з) от имени Страхователя взять на себя защиту его интересов, связанных с
урегулированием убытка (в том числе в суде).
7.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
б) после получения страховых взносов в срок, установленный договором страхования,
выдать Страхователю страховой полис;
в) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае
увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) при
наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба (вреда)
застрахованному имуществу;
д) при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в срок,
определенный в договоре страхования, или отказать в выплате страхового возмещения с
указанием мотивированных причин отказа;
е) при задержке выплаты страхового возмещения уплатить Страхователю неустойку в
размере, установленном договором страхования;
ж) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ.
7.3. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования; ссылаться в защиту своих
интересов на Правила, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом
полисе) и получить их экземпляр при заключении договора страхования;
б) требовать возмещения убытков от Страховщика при разглашении им полученных в
результате
своей
профессиональной
деятельности
сведений
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе) и его имущественном положении;
в) отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) на часть страховой премии при досрочном отказе от договора страхования, если это
предусмотрено договором страхования;
д) Страхователь - залогодатель, если иное не предусмотрено договором о залоге и не
вытекает из существа залога, имеет право пользоваться предметом залога в соответствии с
его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы;
ж) Страхователь - залогодатель, если иное не предусмотрено законом или договором и
не вытекает из существа залога, имеет право отчуждать предмет залога, передавать его в
аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им
только с согласия залогодержателя, о чем Страхователь - залогодатель обязан сообщить
Страховщику;
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з) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством РФ;
и) заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
к) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
7.4. Страхователь обязан:
а) соблюдать условия настоящих Правил;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска и
всех изменениях риска в период действия договора страхования;
в) принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога;
г) информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении предмета залога, а также о других
договорах в отношении застрахованного имущества (аренды и пр.);
д) уплатить страховую премию в размере, в порядке и в сроки, определенные в
договоре страхования;
е) за свой счет принимать все благоразумные меры предосторожности и соблюдать все
разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные
правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, требования законодательства,
предписания и рекомендации в отношении предмета залога;
ж) немедленно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в степени
страхового риска и за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности,
необходимые в сложившейся обстановке.
При наступлении страхового случая:
з) принять все меры по спасению застрахованного имущества, предотвращению ущерба
и его уменьшению;
и) сохранять поврежденные и/или, оставшиеся части застрахованного имущества и
представить их Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает
размер убытка, а при невозможности сохранения застрахованного имущества в
поврежденном состоянии до прибытия Страховщика соответствующим образом
зафиксировать его состояние на момент наступления страхового события и начать ремонт;
к) в течение 3-х суток письменно сообщить Страховщику о прекращении права залога;
л) незамедлительно (в срок не позднее 72 часов с момента, как ему стало известно о
наступлении страхового случая) письменно сообщить Страховщику о страховом случае с
подробным описанием места и обстоятельств его возникновения, предполагаемом размере
убытка, с предоставлением всех необходимых документов;
м) при возникновении страхового случая сообщить о случившемся в компетентные
органы (милицию, госпожнадзор, аварийные службы и т.д.) и предоставить Страховщику
возможность провести осмотр и обследование поврежденного залогового имущества с целью
выяснения причин и размера убытка для составления акта и определения суммы ущерба;
н) известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного возмещения
от виновного в причинении ущерба лица.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
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страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования.
8.2.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.
8.2.2. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной
в пункте 9.1. обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.2.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1.
По
настоящим
Правилам
Страховщик
возмещает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) причиненный имуществу ущерб на основании Акта о страховом
случае, подписанного сторонами договора после представления Страховщику Страхователем
(Выгодоприобретателем) Заявления о страховом случае. Акт о страховом случае
составляется на основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховом
случае и иных документов, подтверждающих наступление страхового случая.
9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет Страховщику Заявление о
страховом случае в срок не позднее 72 часов с момента, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, с последующим представлением документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размера причиненного ущерба в
сроки, определенные в договоре.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
страховое возмещение.
9.3. Под ущербом (вредом) понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах)
Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению (замене) поврежденного или
погибшего застрахованного имущества.
9.4. Полной гибелью (разрушением, уничтожением) застрахованного имущества
считается такое его состояние, когда расходы на ремонт (восстановление, замену) равны или
превышают его стоимость в ценах на момент, определенный в договоре страхования. При
полной гибели застрахованного имущества Страховщик возмещает стоимость погибшего
имущества за вычетом стоимости остатков (деталей) имущества, пригодных для
эксплуатации.
9.5. Возмещение ущерба (вреда) осуществляется путем выплаты страхового
возмещения в денежной форме.
9.6. Согласно условиям договора возмещение ущерба (вреда) застрахованному
имуществу производится в пределах страховой суммы, установленной для всего
застрахованного имущества, или в пределах лимитов возмещения (см. раздел 4).
9.7. В том случае, когда страховая сумма (лимит возмещения) ниже страховой
стоимости имущества, размер страхового возмещения сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
9.8. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования имущества с
несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую
стоимость имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех
страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости.
При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме
по всем заключенным этим страхователем договорам страхования указанного имущества.
9.9. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые
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необходимо произвести для приведения поврежденного имущества в рабочее состояние, в
котором оно находилось до наступления страхового события, за вычетом стоимости остатков
(деталей) имущества, пригодных для эксплуатации, и амортизации.
В указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу,
обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные
пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой суммы.
Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на
приобретение материалов и частей, заработную плату, включая согласованные со
Страховщиком накладные расходы.
9.10. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных
предметов (частей, деталей, материалов и т.д.).
9.11. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму очередного
страхового взноса.
9.12. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страхователю
(Выгодоприобретателю), если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком даже, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
9.13. По настоящим Правилам Страховщик не возмещает:
а) затраты по устранению функциональных дефектов, кроме случаев, когда затраты
входят в общий убыток, вызванный страховым событием (в этом случае они подлежат
возмещению на общих основаниях);
б) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту застрахованного
имущества, включая стоимость заменяемых отдельных частей;
в) потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных
или эмалированных поверхностях и т.п.);
г) ущерб (вред) застрахованному имуществу от причин, не относящихся к страховым
случаям:
- воздействия ядерной энергии в любой форме, всякого рода военных действий,
гражданской войны, народных волнений, забастовок;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, а также
Выгодоприобретателя, повлиявших на наступление страхового события или увеличение
размера ущерба;
- дефектов в застрахованном предмете залога, которые были известны и скрыты
Страхователем (залогодержателем, залогодателем);
- убытки, возникшие в результате нарушения техники безопасности, требований и мер
пожарной безопасности, санитарных норм (повышение влажности, запыленности, изменения
температуры воздуха, условий хранения);
д) убытки, возникшие в результате обработки застрахованного имущества огнем,
теплом и прочим термическим и химическим воздействием в производственных целях;
е) убытки, возникшие в результате перемещения застрахованного предмета залога и
нахождения его по адресу, не указанному в информационном листе, кроме случаев переезда
Страхователя по новому адресу, о чем сообщается Страховщику письменно.
9.14. Согласно условий договора Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях,
когда:
а) Страховщиком или Страхователем (Выгодоприобретателем) направлен запрос в
компетентные органы с целью подтверждения факта наступления страхового случая или
определения размера убытка;
б) в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный
процесс - до момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового
возмещения.
9.15. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения,
если в течение действия договора имели место:
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а) умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на
наступление страхового случая;
б) совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
в) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о
застрахованном имуществе;
г) получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба (вреда) от лица,
виновного в причинении этого ущерба (вреда).
9.16. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
9.17. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо судебном
порядке.
10.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренной законодательством.
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