1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов
юридических лиц (частных охранных предприятий), связанных с риском наступления в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации ответственности частного охранного предприятия (далее - Охраны)
за причинение вреда имуществу заказчиков услуг Охраны (далее - Клиенты) или за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации, не являющихся клиентами (далее - Третьи лица), действиями
его сотрудников, связанных с их профессиональной деятельностью.
1.2. Под “ нормативными актами Российской Федерации ” понимается совокупность актов гражданского
законодательства (Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон “О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации” от 11 марта 1992г. № 2487-1 c изменениями и дополнениями, иные законные и
подзаконные акты, регулирующие деятельность Охраны), по которому устанавливается ответственность Охраны
за причинение вреда имущественным интересам Клиента или Третьим лицам.
1.3. Страховщик заключает договоры страхования гражданской ответственности частных охранных
предприятий (далее – договор страхования) на основании законодательства Российской Федерации и настоящих
Правил страхования гражданской ответственности частных охранных предприятий (далее – Правила).
1.4. Страхователи вправе заключить со Страховщиком договоры как о страховании своей ответственности,
так и о страховании ответственности иных лиц (далее - Застрахованные лица), если эти лица по закону могут нести
ответственность в отношении своей деятельности Охраны по искам Клиентов или Третьих лиц.
1.5. В случае, когда по договору застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний
вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это
лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(далее - Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
1.7. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
договоре страхования, а если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.8. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования, если Охрана на момент заключения
договора страхования не имеет лицензии на проведение деятельности Охраны от организаций, по закону
уполномоченных на выдачу таких лицензий.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного по договору лица), связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, в
том числе имуществу Клиентов, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования субъектами страхования являются:
2.2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью "Проминстрах" (сокращенное
наименование ООО "Проминстрах"), осуществляющее страхование гражданской ответственности частных
охранных предприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования.
2.2.2. Страхователь - любое юридические лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, получившее лицензию на проведение
охранной деятельности, выданную в установленном порядке уполномоченными на то органами, заключившее со
Страховщиком договор страхования гражданской ответственности частных охранных предприятий.
Деятельность Страхователя должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2.3. Третьи лица/Выгодоприобретатели - потерпевшие юридические и/или физические лица, жизни,
здоровью и имуществу которых причинен вред, подлежащий возмещению в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства.
2.2.4. Клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами частного охранного
предприятия и заключившее с ним договор на оказание охранных услуг.
2.3. Обязательства Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами и/или договором страхования
возлагаются на лицо, ответственность которого застрахована по договору страхования.
2.4. Территория страхования – территория, на которую распространяется действие договора страхования.
2.4.1. События, имеющие признаки страхового случая, и предусмотренные договором страхования, могут
быть признаны страховыми случаями в случае, если они произошли в пределах территории страхования,
указанной в договоре (полисе) страхования.
2.4.2. Территория страхования, установленная в договоре страхования, при необходимости может быть
изменена путем заключения дополнительного соглашения.
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3. СТРАХОВОЙ РИСК. 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.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Третьим лицам.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем является наступление ответственности Страхователя
(застрахованного лица) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических
лиц, в том числе имуществу Клиентов, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской Федерации.
Вред, причиненный Страхователем (застрахованным лицом), признается страховым случаем, если он
подлежит возмещению в силу закона и на основании вступившего в законную силу решения суда или
арбитражного суда, и причинен им при осуществлении охранной деятельности в результате:
- защиты жизни и здоровья граждан;
- охране имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации;
- консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;
- обеспечения порядка в местах массовых мероприятий.
Вред, причиненный Третьим лицам (но не нападающему) в результате применения специальных средств,
признается страховым случаем, если специальные средства были применены:
- для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охранника;
- для пресечения преступления против охраняемой собственности, когда правонарушитель оказывает
физическое сопротивление.
Вред, причиненный в результате применения огнестрельного оружия, признается страховым случаем, если
огнестрельное оружие были применено:
- для отражения нападения, когда собственная жизнь охранника подвергается непосредственной
опасности;
- для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую собственность;
- для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала
тревоги или вызова помощи.
Не признается страховым случаем причинение вреда Третьим лицам в результате неправомерного
применения специальных средств и огнестрельного оружия.
3.3. Не являются причиной наступления страхового случая события, которые наступили вследствие:
- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица; однако Страховщик не
освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение вреда жизни и здоровью, если вред причинен по
вине ответственного за него лица;
- отсутствия (прекращение действия) договора по проведению охраны между Охраной и Клиентом;
- участия по договору охраны иных охранников, чем те, которые находятся в штате Охраны, и других
специалистов без предварительного на то согласия Страховщика;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- убытков, возникших в результате изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
материалов, находящихся под охраной, по распоряжению государственных органов как в присутствии, так и в
отсутствии представителей Клиента.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным
законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается в российских рублях.
4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. По соглашению сторон могут быть установлены лимиты возмещения по каждому страховому случаю
или объекту охраны, происшедшему в течение действия договора страхования, при этом несколько убытков,
наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
4.4. Страхователь, в период действия договора страхования, может увеличить страховую сумму, путем
оформления дополнительного соглашения к договору страхования и оплаты дополнительного страхового взноса.
4.5. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза - часть убытков, которая
определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком
страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от
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возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае,
если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как
разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
4.6. При наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения страховая сумма уменьшается
на размер страховой выплаты. Страховая сумма может быть восстановлена до первоначальной, путем заключения
на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с оплатой
дополнительно соответствующей части страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется в
письменной форме и является неотъемлемой частью договора страхования.

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. 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.
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, взимаемой с единицы страховой суммы, и подлежащей
оплате по Договору страхования, Страховщик определяет страховой тариф на основе разработанных им базовых
страховых тарифов и поправочных коэффициентов (Приложение 1 к настоящим Правилам) в зависимости от
размера страховой суммы, количества и вида работ, размера франшизы и других факторов, влияющих на степень
страхового риска.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.
5.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия, если иное не
предусмотрено договором страхования, уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии:
Срок страхования в месяцах
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Процент от общего годового размера
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95
страховой премии(%)
Неполный месяц считается как полный, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.4. Порядок и сроки оплаты страховой премии определяются при заключении договора страхования.
5.5. При страховании на срок более одного года, но кратного одному году, страховая премия по договору
страхования устанавливается, как сумма страховых взносов за каждый год страхования.
Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая
премия за неполный год страхования рассчитывается как часть страховой премии за год, пропорционально
полным месяцам действия договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.6.Днем оплаты страховой премии, если иное не предусмотрено договором страхования считается:
-при оплате по безналичному расчету - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика;
-при оплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии наличными деньгами в
кассу или представителю Страховщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. При неоплате страховой премии (страхового взноса) в установленный договором страхования срок,
если стороны не договорились об отсрочке оплаты страховой премии (страхового взноса), путем оформления
дополнительного соглашения, действие договора страхования прекращается.

6.
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ

ДОГОВОРА

СТРАХОВАНИЯ.

ВСТУПЛЕНИЕ

ДОГОВОРА

6.1. Договор страхования может быть заключен:
- на любой срок, согласованный Сторонами, если договором не предусмотрено другое;
- на период проведения охраны имущества или личности по отдельному договору охраны, при этом
неполный месяц принимается за полный.
6.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления
страховой премии или первой ее части (при оплате в рассрочку) на расчетный счет, либо в кассу Страховщика или
представителю Страховщика, если иное не предусмотрено договором.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату лицам, в пользу
которых заключен договор, а Страхователь обязуется оплатить страховую премию в размере и в сроки,
установленные договором.
7.2. Договор должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность договора страхования.
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7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
7.5. Для заключения договора Страхователь представляет Страховщику письменное заявление на
страхование по форме, установленной Страховщиком в котором должен сообщить:
- риски, принимаемые на страхование;
- страховую сумму;
- срок страхования;
- планируемое количество договоров охраны, их суммарную стоимость и объекты охраны (при
страховании на срок);
- количество предъявляемых Страхователю исков (имущественных претензий) в связи с его охранной
деятельностью за последние 5 лет.
7.5.1. Документы, необходимые для заключения договора страхования:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица-Страхователя;
- Свидетельство ИНН юридического лица-Страхователя;
- нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления охранной деятельности, выданную
уполномоченными на это органами;
- копию договора охраны;
- список охранников Страхователя с указанием сведений:
- Ф.И.О.;
- номер и дата сертификата, удостоверяющего сдачу экзаменов на право заниматься деятельностью
Охранника;
- стаж работы.
7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления
одного документа (Приложение 3 к настоящим Правилам) либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного Заявления страхового Полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 4 к
настоящим Правилам).
Страховой Полис выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты страховой премии (ее первого взноса) - в течение 5-ти банковских дней
со дня поступления денег на расчетный счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии (ее первого
взноса).
7.7. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия - в 24 час. 00 мин. календарной даты, указывающей на окончание договора
страхования;
- исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере страховой суммы;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки и размерах. Договор
страхования считается соответственно расторгнутым или измененным с даты, указанной в уведомлении о таком
отказе, направленном Страховщиком Страхователю в письменном виде, но не ранее даты получения
Страхователем указанного уведомления;
- ликвидации Страхователя, являющего юридическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.д.) с согласия Страховщика;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, в частности:
- в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя;
- при аннулировании лицензии на осуществление охранной деятельности в случае, если лицензия не могла
быть выдана Страхователю на основании установленного порядка выдачи лицензии либо, если она была выдана на
основе неполных или недостоверных сведений;
- при отзыве лицензии на осуществление охранной деятельности в случае несоблюдения законодательных
и нормативных актов по оценке, причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц и иным причинам,
служащим основанием для отзыва лицензии.
7.9. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 7.8.,
Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 7.8.
7.11. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
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7.12. Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика о досрочном расторжении договора
страхования не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами РФ;
г) разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и договорах страхования.
9.2. Страховщик вправе:
а) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования
будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
б) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на себя по
письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести все дела по урегулированию убытка.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключенном договоре страхования сроком на один год не позднее трех рабочих дней
информировать Страховщика о вновь заключенных договорах охраны при условии страхования по генеральному
полису.
в) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
г) при наступлении страхового случая:
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда, то, есть действовать так, как
если бы его ответственность не была застрахована;
-незамедлительно, любым доступным способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, уведомить о
случившемся событии Страховщика или его представителя, и в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента, когда
стало ему известно о наступлении события, которое может привести к возникновению претензии со стороны
Выгодоприобретателя или судебному иску по договору письменно предоставить извещение по установленной
Страховщиком форме, если иной срок не предусмотрен договором;
-передать Страховщику в сроки оговоренные договором страхования копию официальной претензии о
возмещении Страхователем убытков; сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения вреда: расследование, вызов в суд.; представить все имеющиеся документы и материалы,
необходимые для принятия решения о страховой выплате по договору;
д) не нарушать в течение договора правил и требований безопасности Третьих лиц;
е) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности, если это
может повлиять на повышение степени риска страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1.Ознакомиться с Правилами страхования при заключении договора страхования.
9.4.2.Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
9.4.3.На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной.
9.4.4.На основании письменного заявления получить у Страховщика дубликат договора (полиса)
страхования в случае его утраты;
9.4.5.Отказаться от договора в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ

РАЗМЕРА

УБЫТКОВ

И

ВЫПЛАТЫ

СТРАХОВОГО

10.1. Если в договоре страхования не оговорено иное, Страхователь обязан в течение 3 рабочих дней с
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даты предъявления ему претензии или решения суда, направить Страховщику Заявление о страховом случае с
приложением подтверждающих документов:
-претензии, искового заявления, вступившего в законную силу судебного акта суда общей
юрисдикции(арбитражного суда);
-заключение компетентных органов о факте и причинах причинения вреда.
Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов возмещения, указанных в договоре,
за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы на основании Заявления Страхователя о страховом
случае с приложением отчета (отчетов) об оценке и документов, подтверждающих наступление страхового случая
(копию решения суда), представляемых Страхователем Страховщику.
10.2. Если в договоре страхования предусмотрена франшиза и одним страховым случаем вызвано
несколько убытков, то франшиза вычитается только один раз.
10.3. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия договора страхования, не
может превышать страховой суммы, установленной по договору.
10.4. Если в момент наступления страхового случая ответственность, покрытая по настоящим Правилам,
была застрахована в других страховых организациях (двойное страхование), то сумма страхового возмещения,
подлежащая выплате каждым из Страховщиков сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
10.5. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненных убытков в соответствии с
решением суда, но не может превышать, установленных договором страхования лимитов возмещения.
10.6. Страховому возмещению подлежит:
- вред, причиненный жизни или здоровью Третьего лица;
- вред, причиненный имуществу Третьего лица;
- вред, причиненный имуществу Клиента, в том числе утрата охраняемого имущества, гибель
(повреждение) имущества в результате ненадлежащего проектирования, монтажа и эксплуатации средств охраннопожарной сигнализации.
Сумма страхового возмещения вреда жизни или здоровью Третьего лица включает в себя:
а) утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь;
б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего (расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение);
в) долю заработка (дохода) умершего, которую лица, имеющие право на возмещение вреда в связи со
смертью кормильца, получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
г) расходы на погребение.
Сумма страхового возмещения вреда имуществу Клиента или Третьего лица устанавливается в размере
прямого действительного ущерба, причиненного гибелью (повреждением) или утратой имущества, который
определяется при полной гибели или утрате имущества - в размере его действительной стоимости; при частичном
повреждении - в размере необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно было до
причинения вреда.
10.7. Страховая выплата производится в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения
суда, установившего гражданскую ответственность Страхователя и подписания страхового Акта. Страховой акт
подписывается Страховщиком не позднее 5-ти рабочих дней с даты вступления в силу решения суда,
установившего гражданскую ответственность Страхователя.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя (претензии
Выгодоприобретателя) установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая.
Страховщик в течение 10-ти рабочих дней после получения всех документов, запрашиваемых от Страхователя,
принимает решение об отказе в страховой выплате и в течение 5-ти рабочих дней после принятия решения об
отказе в страховой выплате направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с
мотивированным обоснованием причины отказа.
10.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при предоставлении отсрочки в уплате при определении размера страховой
выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.9. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение действия договора
страхования имели место:
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
-сообщение Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования и в период
его действия;
-умышленные действия (бездействие) Страхователя (его представителей), направленные на наступление
страхового случая и подтвержденные решением судебных органов.
-не извещение Страховщика о наступлении произошедшего события, имеющего признаки страхового
случая в сроки, обусловленные договором страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
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узнал о произошедшем событии, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности осуществить страховую выплату;
-препятствие со стороны Страхователя участию Страховщика при рассмотрении дел в судебных органах и
определении размера убытка;
-случаи отказа в оказании необходимой помощи Страховщику в установлении факта наступления
страхового случая;
-неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем (Застрахованным) обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования (Полисом).
10.10.Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
10.12 Отказ Страховщика осуществить страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
судебных органах Российской Федерации.
10.13.Если Выгодоприобретатель получил возмещение вреда от иных лиц, Страховщик оплачивает лишь
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора и суммой, полученной от иных лиц.
10.14.Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или
соответствующую его часть), если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков
исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в соответствии с Правилами
полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения.
Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора возможно по согласованию сторон, если иное не предусмотрено договором, при
существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях.
11.2. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
11.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
11.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух
лет с момента установления страхового случая.
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БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в % к страховой сумме).

№

Риск, принимаемый на страхование

Тариф

1.

Ответственность за причинение вреда в связи с осуществлением
охранной деятельности

2,19

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