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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящие Правила
страхования потери имущества в результате прекращения права собственности (далее - Правила
страхования) регулируют отношения, возникающие по договору страхования потери имущества в
результате прекращения права собственности Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.2. Настоящие Правила страхования определяют общий порядок и условия заключения,
исполнения и прекращения договоров страхования имущественных интересов Страхователя
(Выгодоприобретателя) на случай утраты имущества в результате прекращения права собственности
Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении оговоренных в настоящих Правилах
страхования страховых случаев.
1.3. По договору страхования потери имущества в результате прекращения права
собственности (далее - договор страхования) Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении страхового случая, предусмотренного в
договоре страхования, возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) при наступлении
страхового случая в пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
1.4.Основные понятия, используемые в настоящих Правилах страхования:
Договор (полис) страхования - соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового
случая), возместить убытки, причиненные вследствие этого события Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Заявление на страхование – совокупность сведений, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного убытка от его
наступления (страхового риска). Заявление на страхование является неотъемлемой частью
договора страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования, характера и степени страхового риска.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
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Страховое возмещение (страховая выплата) – денежная сумма в пределах
установленной договором страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить при наступлении страхового случая.
2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1.Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(сокращенное наименование ООО «ПРОМИНСТРАХ»), осуществляющее страхование потери
имущества в результате прекращения права собственности.
2.2. Договоры страхования потери имущества в результате прекращения права
собственности заключаются с дееспособными физическими лицами (гражданами Российской
Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства), индивидуальными
предпринимателями, а также с юридическими лицами, зарегистрированными в установленном
порядке на территории Российской Федерации (далее - Страхователи).
2.3. Договор страхования заключается в пользу лица, являющегося собственником
предмета страхования, в том числе не являющегося Страхователем.
Договор страхования может быть заключен в пользу иного лица (Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
предмета страхования. В данном случае Страхователь должен иметь право собственности на
предмет страхования.
2.4. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением предметом
страхования.
2.5. К предметам страхования относится движимое и недвижимое имущество.
2.6. Предметом страхования не являются:
2.6.1. деньги (в том числе иностранная валюта) и ценные бумаги;
2.6.2. рукописи, чертежи и иные документы, технические носители информации
компьютерных систем, слайды, фотоснимки, аудио- и видеозаписи;
2.6.3. драгоценные металлы и камни;
2.6.4. картины, почтовые марки, антикварные предметы и т.п., коллекции из них;
2.6.5. предметы религиозного культа;
2.6.6. домашние животные, птицы, комнатные растения, пушные звери, другие животные;
2.6.7. запасные части и принадлежности к транспортным средствам.
2.7. договоры страхования потери имущества в результате прекращения права
собственности Страхователя действуют на территории Российской Федерации (далее - РФ).
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование. Событие должно обладать признаками вероятности и случайности.
3.2.Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем по договору страхования
является прекращение права собственности на предмет страхования на основании вступившего в
законную силу решения суда.
Под прекращением права собственности понимается прекращение права собственности на
предмет страхования по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, за
исключением случаев:
а) отчуждения собственником предмета страхования;
б) отказа собственника от права собственности на предмет страхования;
в) гибели или уничтожения предмета страхования;
г) предусмотренных подпунктом 1,3-6 п.2 ст. 235 ГК РФ.
3.4. Страховщик выплачивает страховое возмещение за страховой случай, который
наступил как в период срока действия договора страхования, так и после его окончания при
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условии, если исковые требования в отношении предмета страхования заявлены в период срока
действия договора страхования.
3.5. По настоящим Правилам страхования не подлежит возмещению:
3.5.1. моральный ущерб, убытки в виде упущенной выгоды, неустойки;
3.5.2. утрата права собственности в случаях, когда:
3.5.2.1. исковые требования основаны на обстоятельствах, которые на дату начала действия
договора страхования были известны Страхователю, или Страхователь должен был предвидеть,
что они могут привести к предъявлению к нему искового требования, или по которым дано
уведомление согласно условиям предшествующего страхования;
3.5.2.2.исковые требования, возникшие в связи с действиями Страхователя
(Выгодоприобретателя), требующими соответствующих навыков и специальных разрешений, если
последние не подтверждены установленными документами;
3.5.2.3. предъявлены исковые требования к Страхователю (Выгодоприобретателю),
совершившему преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем;
3.5.2.4. произошли события, возникшие в результате действий (бездействий) Страхователя
(Выгодоприобретателя) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а
также в состоянии, в котором он не мог понимать значение своих действий или руководить ими.
3.6. Кроме того, по настоящим Правилам не возмещаются:
3.6.1.убытки, возникшие в связи с фактором, ситуацией, обстоятельством, о которых на
дату начала действия конкретного договора страхования Страхователь знал или должен был знать,
но не сообщил об этом Страховщику;
3.6.2.убытки, возникшие вследствие умышленного, недобросовестного, преступного
действия или бездействия Страхователя; сообщения заведомо ложных сведений о предмете
страхования и своих правах на него; любого действия (бездействия) Страхователя, совершенного
в нарушение какого-либо закона, постановления органов РФ, нормативных документов, договоров
с продавцом предмета страхования или в результате любых действий, совершенных в состоянии
алкогольного, наркотического или другого опьянения или его последствий;
3.6.3.убытки, возникшие в связи с указанием, предписанием, требованием или действием
государственных, правительственных органов, принятием законов, указов, актов или иных
нормативно-правовых документов, прекращающих право собственности, а также в связи с
отчуждением предмета страхования (объекта недвижимости) в результате изъятия участка, на
котором оно находится, для государственных или муниципальных нужд;
3.6.4.убытки, возникшие в связи с любыми претензиями в отношении прав собственности,
возникающими между супругами, в том числе и находящимися в разводе, родителями, детьми,
любыми родственниками, одним из которых является Страхователь, а также иными членами
семьи Страхователя (включая родителей жены (мужа), детей Страхователя, его родных и
двоюродных братьев и сестер и т.п.), а также в связи с любыми претензиями в отношении прав
собственности, возникающими между наследниками, в случае смерти Страхователя, если иное не
предусмотрено в договоре страхования;
3.6.5.убытки, возникшие по причине неплатежеспособности или банкротства Страхователя,
нарушения им договорных или гарантийных обязательств, ограничения прав собственности,
обращения взыскания на имущество, которое застраховано по настоящим Правилам страхования,
по обязательствам Страхователя, если иное не оговоре в договоре страхования;
3.6.6.убытки, возникшие в связи с нарушением правил эксплуатации недвижимого
имущества, бесхозяйственного обращения с ним, использования его не по назначению, с
нарушением действующих нормативно-правовых актов;
3.6.7.убытки, возникшие в связи с гибелью, повреждением, уничтожением по любой
причине, сносом, ликвидацией, разрушением или загрязнением застрахованного объекта
недвижимого имущества;
3.6.8.убытки, возникшие в связи с самовольной застройкой земельного участка;
3.6.9.штрафы, пени и взыскания, судебные издержки;
3.6.10.убытки, происшедшие из-за нарушения или невыполнения Страхователем условий
договоров купли-продажи предмета страхования.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА.
СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1.Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования (Полисе) может быть указана сумма в иностранной валюте,
эквивалентом которой является страховая сумма в рублях (страхование «в эквиваленте»).
4.3.Страховая сумма устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика.
Страховая сумма не должна превышать действительной стоимости предмета страхования в месте
его нахождения в день заключения договора страхования.
4.4. Действительная стоимость предмета страхования определяется исходя из стоимости
производства (строительства) аналогичного предмета в данной местности в том же
эксплуатационно – техническом состоянии за вычетом износа или исходя из стоимости его
приобретения в данной местности (рыночная стоимость).
4.5. В случае если страховая сумма по договору страхования, названная Страхователем,
окажется меньше действительной стоимости предмета страхования, размер страхового
возмещения по наступившему страховому случаю определяется в той же пропорции, в какой
страховая сумма относится к действительной стоимости предмета страхования. Соответствие
страховой суммы действительной стоимости предмета страхования определяется по всему
договору страхования или по отдельному предмету страхования.
4.6.В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза.
4.6.1.Франшиза может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентах.
4.6.2.Различают франшизу – условную и безусловную:
- условная франшиза (невычитаемая) – в этом случае Страховщик освобождается от
ответственности за убытки, не превышающие или равные размеру франшизы;
- безусловная франшиза (вычитаемая) – в этом случае Страховщик рассчитывает сумму
страховой выплаты по каждому страховому случаю за вычетом установленного размера
франшизы.
4.7. В период действия договора страхования размер страховой суммы по соглашению
Страховщика и Страхователя может быть изменен, при этом Страховщик вправе произвести
перерасчет страховой премии.
4.8.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
4.9. При страховании «в эквиваленте» страховая премия, в целях расчета, указывается в
иностранной валюте. Оплата страховой премии (страховых взносов) производится в российских
рублях по официальному курсу иностранной валюты (валюты страховой суммы, страховой
премии), установленному ЦБ Российской Федерации на день оплаты страховой премии
(страховых взносов).
4.10. Страховщик в зависимости от различных обстоятельств, имеющих значение для
оценки характера и степени страхового риска ( размера страховой суммы, предмета страхования,
типа Страхователя, наличия обременений имущества, долевой собственности на имущество)
вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие от
1,01 до 5,0 и понижающие от 0,05 до 0,99), определяемые экспертным путем.
При страховании с установлением франшизы в зависимости от размера франшизы
Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу понижающие коэффициенты от 0,15
до 0,99, определяемые экспертным путем.
4.11. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия, если
иное не предусмотрено договором страхования, оплачивается в следующих размерах от годовой
страховой премии:
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Срок страхования в месяцах
Процент от общего годового
размера страховой премии(%)
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Неполный месяц считается как полный, если иное не предусмотрено договором
страхования.
4.12. Порядок и сроки оплаты страховой премии определяются при заключении договора
страхования.
4.13. 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.
4.14. Днем оплаты страховой премии, если иное не предусмотрено договором страхования,
считается:
-при оплате по безналичному расчету - день поступления страховой премии на расчетный
счет Страховщика или его представителя;
-при оплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии
наличными деньгами в кассу или представителю Страховщика.
4.15. При неоплате страховой премии, либо первой части страховой премии, при оплате в
рассрочку, в установленный договором страхования срок, если стороны не договорились об
отсрочке оплаты страховой премии (первой части страховой премии при оплате в рассрочку)
путем оформления дополнительного соглашения, договор страхования считается не вступившим
в силу, и обязательства у Страховщика по данному договору не возникают.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1.При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможного убытка от его наступления,
если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Страховщику.
5.2.Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по форме, установленной Страховщиком, к которому могут быть
приложены по требованию Страховщика правоустанавливающие документы на предмет
страхования:
-свидетельство о праве собственности, договор, решение суда, распоряжение
соответствующего органа и т.п. - в зависимости от вида предмета страхования;
-документы о техническом и эксплуатационном состоянии предмета страхования
(финансово-лицевой счет, справка о стоимости, план земельного участка, экспликация,
технический паспорт и т.п. - в зависимости от вида предмета страхования);
-документы, свидетельствующие о возникновении и переходе права собственности на
предмет страхования (выписки из домовой книги, свидетельство о государственной регистрации
права собственности и т. п.- в зависимости от вида предмета страхования).
После оформления договора страхования представленные Страхователем документы
становятся неотъемлемой частью договора страхования.
5.3.При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно
быть достигнуто соглашение:
-об имущественном интересе, являющимся объектом страхования;
-о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;
-о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора страхования.
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5.4. Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
По требованию Страхователя к договору страхования может быть выдан страховой полис.
Договор страхования может быть заключен путем вручения Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком и Страхователем.
5.5. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами.
5.6. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления
страховой премии или первой ее части при оплате в рассрочку на расчетный счет, либо в кассу или
представителю Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.7. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, указанные в п.3.3. Правил страхования и произошедшие после вступления договора
страхования в силу до 24 часов 00 минут дня, указанного в договоре, как день окончания действия
договора, при условии оплаты страховой премии в размере и сроки указанные в договоре.
5.8. Договором страхования может быть предусмотрен период действия страховой защиты
(период страхования) начиная с определенной даты или события (момента). В этом случае договор
страхования вступает в силу со дня, следующего за указанной в договоре страхования датой
(моментом), при условии предварительной оплаты страховой премии (первой части страховой
премии при оплате в рассрочку) в срок, указанный в договоре страхования, и заканчивается в день
окончания периода страхования.
При этом период, исчисляемый 1 (одним) годом, равен 365 (тремстам шестидесяти пяти)
календарным дням.
Период, исчисляемый 1 (одним) месяцем, равен 30 (тридцати) календарным дням. Период,
исчисляемый в полгода, равен 6 (шести) месяцам.
5.9.Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного
убытка от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством РФ, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
6.1.В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщить 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 (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).
6.2.После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования и/или оплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Дополнительная страховая премия, если иное не предусмотрено договором страхования,
рассчитывается по формуле:
(В2 – В1) n
Д=
12
где: Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия по договору страхования, рассчитанная исходя из степени риска на
момент заключения договора;
В2 - страховая премия по договору страхования, рассчитанная исходя из степени риска на
момент изменения договора;
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора
страхования. При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за
полный.
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6.3.Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
6.4.Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования
в одностороннем порядке, письменно уведомив Страхователя об этом в течение 5-ти рабочих
дней со дня принятия решения.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора страхования, если иное не установлено законом.
6.5.Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, представленных при заключении договора страхования, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования.
6.6.Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1.неоплаты Страхователем страховой премии и/или страхового взноса (при оплате
страховой премии в рассрочку) в сроки, установленные договором страхования;
7.1.2.исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме;
7.1.3.истечения срока его действия;
7.1.4.несогласия Страхователя на изменение условий договора страхования и оплату
дополнительного страхового взноса в случае увеличения степени страхового риска;
7.1.5. установления Страховщиком обстоятельств, о которых Страхователь не сообщил на
этапе заключения договора страхования или в период его действия, и которые увеличивают
степень страхового риска;
7.1.6. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, указанный в
договоре страхования;
7.1.7. по требованию Страхователя в любой срок действия договора страхования, если
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
Досрочное расторжение договора страхования осуществляется на основании письменного
заявления Страхователя на имя Страховщика. В этом случае оплаченная Страховщику страховая
премия возврату не подлежит.
Договором страхования может быть предусмотрен возврат части внесенной страховой
премии за неистекший срок действия договора страхования за вычетом Страховщиком расходов
на ведение дела в соответствии со структурой тарифной ставки.
7.1.8. При реорганизации Страхователя - юридического лица.
В этом случае Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации. После регистрации вновь созданного или
прекращения деятельности присоединенного юридического лица права и обязанности по договору
страхования с согласия Страховщика переходят к правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством РФ. При отсутствии согласия Страховщика действие договора страхования
прекращается, а оплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю в
соответствии с п. 7.3 настоящих Правил.
При неисполнении правопреемником обязанностей по договору страхования для него
наступают те же последствия, что и для Страхователя.
7.1.9.Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены
Страхователя по соглашению сторон (с момента регистрации решения учредителей Страхователя
в соответствующем органе исполнительной власти, со дня смерти Страхователя).
7.1.10. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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7.2. Договор страхования прекращается по обстоятельствам, указанным в п.п. 7.1.1 -7.1.6,
7.1.8 - 7.1.9. настоящих Правил, с момента их наступления.
7.3. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.
7.1.4 - 7.1.6, 7.1.8 настоящих Правил, оплаченная страховая премия (страховые взносы)
возвращается Страхователю за неистекший срок действия договора страхования за вычетом
понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в соответствии со структурой тарифной
ставки.
7.4. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.
7.1.9 настоящих Правил, страховая премия (страховые взносы) возвращается в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
7.5. В случае смерти Страхователя, являющегося Выгодоприобретателем, права и
обязанности по договору страхования переходят к лицу (лицам), принявшим предмет страхования
в порядке наследования по завещанию или закону.
7.6. Если в период действия договора страхования Страхователь, являющийся
Выгодоприобретателем, признан судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, права и
обязанности такого Страхователя осуществляет соответственно его опекун или попечитель.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию и выполнение
Страхователем условий договора страхования;
8.1.2. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования
и оплаты дополнительной страховой премии;
8.1.3. Запрашивать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, документы и
письменные разъяснения, необходимые для установления факта и причин события, имеющего
признаки страхового случая, и для определения размера возможного убытка;
8.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причинения Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытков, при необходимости направлять запросы в соответствующие
компетентные органы и другие организации, располагающие информацией о наступившем
событии;
8.1.5. Досрочно расторгнуть договор страхования, предварительно уведомив об этом
Страхователя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора
страхования.
При досрочном расторжении договора страхования Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течении которого действовало страхование.
8.1.6. Требовать от Страхователя предоставления полной информации о предыдущем
страховании;
8.1.7. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в случае если Страхователь
при заключении договора страхования предоставил Страховщику заведомо ложную информацию
о предмете страхования;
8.1.8. Отсрочить принятие решения о страховой выплате:
- если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц, и по нему ведется расследование
обстоятельств в отношении предмета страхования, до прекращения уголовного дела на стадии
дознания или предварительного следствия при недоказанности участия Страхователя
(Выгодоприобретателя)
в
совершении
преступления,
вынесения
Страхователю
(Выгодоприобретателю) оправдательного приговора, а также до наступления других
обстоятельств, которые будут указывать на отсутствие противоправности в действиях
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с уголовным законодательством РФ, если
указанные действия связаны с обстоятельствами, повлекшими наступление страхового случая.
Отсрочка в выплате страхового возмещения также происходит при пересмотре судами
вышестоящих инстанций постановления суда нижестоящей инстанции.
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8.1.9.Пользоваться другими правами, предоставленными Страховщику в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить ему
экземпляр Правил после подписания договора страхования;
8.2.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
8.2.3.Обеспечить конфиденциальность в отношении информации, касающейся
Страхователя;
8.2.4. Выдать дубликат договора (полиса) страхования в случае его утраты на основании
письменного заявления Страхователя. Утраченный договор (полис) страхования с момента выдачи
дубликата считается недействительным, и страховые выплаты по нему не осуществляются.
8.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Страховщик обязан:
8.3.1. Принять от Страхователя все необходимые документы для выяснения обстоятельств
произошедшего события, имеющего признаки страхового случая и определения размера убытка;
8.4. В порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и/или договором
страхования, составить страховой акт и осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в
случае признания наступившего события страховым случаем.
8.5. Страхователь имеет право:
8.5.1. Ознакомиться с Правилами страхования при заключении договора страхования;
8.5.2. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
8.5.3. На основании письменного заявления получить у Страховщика дубликат договора
(полиса) страхования в случае его утраты;
8.5.4. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай;
8.5.5. На часть неиспользованной страховой премии при досрочном отказе от договора
страхования, если это предусмотрено договором страхования;
8.5.6. Пользоваться иными правами, предоставленными действующим законодательством
РФ.
8.6. Страхователь обязан:
8.6.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а также обо
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования по
договору;
8.6.2. Оплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, определенные
договором страхования;
8.6.3. В период действия договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
представленных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска;
8.6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Страховщика о передаче предмета
страхования в виде обеспечения исполнения своих обязательств или обязательств третьих лиц;
8.6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить Страховщику о факте дополнительного
страхования предмета страхования в других страховых организациях;
8.6.6. Ответить на все поставленные вопросы относительно предмета страхования и
обеспечить его осмотр и оценку в случае необходимости;
8.6.7. Соблюдать условия настоящих Правил страхования и договора страхования.
8.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
8.7.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить Страховщику любым способом,
позволяющим определить дату отправления сообщения, о всяком событии, последствием которого
может быть возникновение обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения (о
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вызове в суд, исковом заявлении, наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и
т.п.).
Обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией относительно
всех обстоятельств дела, в частности, информацией, документами, полученными в связи с данным
событием, включая имена, наименования и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, в том числе
истцов.
8.7.2. При судебном урегулировании спора привлечь Страховщика в качестве третьего
лица;
8.7.3. До судебного разбирательства и в ходе его не совершать каких-либо действий, не
делать заявлений по существу рассматриваемого дела в отношении предмета страхования без
предварительного согласования со Страховщиком;
8.7.4. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен
договором страхования, с момента наступления страхового случая сообщить об этом Страховщику
в форме письменного заявления о наступлении страхового случая.
8.8. Вышеперечисленные обязанности лежат также на Выгодоприобретателе, но если к
моменту наступления страхового случая ему не было известно о заключении договора
страхования в его пользу, то выполнение этих обязанностей остается за Страхователем.
8.9. Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены иные права и
обязанности сторон.
9.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
должен незамедлительно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, предоставить Страховщику
Заявление и документы (материалы), перечень которых Страховщик определяет в каждом
конкретном случае с учетом обстоятельств произошедшего события, имеющего признаки
страхового случая:
- вступившее в законную силу решение суда;
-документы, подтверждающие размер убытка;
-другие документы и сведения, относящиеся к событию, вследствие которого был причинен
убыток, по запросу Страховщика.
9.2. При необходимости проверки обстоятельств и фактов, указанных в Заявлении,
Страховщик вправе самостоятельно проверить данные и обстоятельства, указанные в требовании
и приложенных к нему документах.
9.3. После получения от Страхователя полного пакета документов по Заявлению о событии,
имеющем признаки страхового случая, Страховщик:
9.3.1. определяет факт наступления страхового случая;
9.3.2. определяет причины и обстоятельства произошедшего события;
9.3.3. осуществляет иные действия, направленные на установление обстоятельств
произошедшего события.
9.4. При возникновении у Страховщика обязанности возместить убыток, причиненный
Страхователю (Выгодоприобретателю) по решению судебных органов, Страховщик оформляет
страховой акт в течение 10-ти рабочих дней после получения решения судебных органов и
осуществляет страховую выплату в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней с даты утверждения
страхового акта, если иное не предусмотрено договором страхования.
9.4.1.Страховщик вправе увеличить срок составления страхового акта, указанный в п.9.4.
настоящих Правил, если:
-по факту страхового случая возбуждено уголовное дело,в этом случае страховой акт
может быть составлен в течение срока, предусмотренного п. 9.4. настоящих Правил и/или
договором страхования, считая дату вступления в силу решения судебных органов или
вынесения компетентными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
11

-возникла необходимость в проверке представленных Страхователем документов и/или
направлении дополнительных запросов в компетентные органы.
9.5. Страховой акт не составляется, если при проверке Заявления Страхователя
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, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным
обоснованием причины отказа.
9.6. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем убытки,
понесенные Страхователем, связанные с потерей имущества в результате прекращения права
собственности на предмет страхования (полностью или частично).
9.7. При страховании «в эквиваленте» страховое возмещение рассчитывается в
иностранной валюте (валюте страховой суммы, страховой премии) и выплачивается в российских
рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на дату страховой
выплаты.
9.8. Если по решению суда Страхователь утрачивает право на предмет страхования
полностью, размер убытка определяется величиной действительной стоимости предмета
страхования на момент наступления страхового случая. В этом случае величина страхового
возмещения устанавливается в размере страховой суммы.
9.9. Если по решению суда Страхователь утрачивает право на предмет страхования
частично, размер убытка определяется как доля действительной стоимости на момент наступления
страхового случая пропорциональная отношению действительной стоимости части предмета
страхования на момент наступления страхового случая, на которую утрачено право, к полной
действительной стоимости. В этом случае величина страхового возмещения устанавливается в
указанной пропорции от страховой суммы.
9.10. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы,
установленной договором страхования.
9.11. Сумма всех выплат не может превышать страховую сумму по договору страхования.
Выплата страхового возмещения производится за вычетом безусловной франшизы(если таковая
имеется) и сумм, полученных Страхователем в счет возмещения убытка, причиненного
прекращением права собственности на предмет страхования.
9.12. Выплата страхового возмещения производится перечислением на банковский счет,
почтовым переводом за счет получателя, наличными деньгами через кассу Страховщика либо
иным способом, предусмотренным договором страхования.
9.13. В случае , когда Страхователь (Выгодоприобретатель) заключил договор страхования
потери имущества в результате прекращения права собственности с несколькими Страховщиками
на сумму, превышающую в общей сложности действительную стоимость этого имущества, то
действуют условия законодательства о двойном страховании.
9.14. После выплаты страхового возмещения по наступившему страховому случаю
страховая сумма уменьшается на размер выплаченной суммы.
9.15. Страховщик осуществляет страховые выплаты в срок, установленный п.9.4.
настоящих Правил страхования или договором страхования.
9.16. Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму неоплаченной
страховой премии по договору страхования с письменного согласия Страхователя.
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10. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие событий, перечисленных в п. 3.5-3.6. настоящих Правил страхования,
а также если в течение действия договора страхования имели место:
- совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного преступления,
находящегося в прямой причинно-следственной связи со страховым случаем;
- неизвещение Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщика о наступлении
страхового случая в порядке и сроки, обусловленные договором страхования, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами страхования и договором страхования
(Полисом).
10.2.Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок,
установленный п.9.5 настоящих Правил страхования.
11. СУБРОГАЦИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки.
11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования. Права требования переходят к Страховщику в полном
объеме, то есть в том, в каком они могли бы быть осуществлены самим Страхователем.
Страхователь принимает на себя обязательства содействовать Страховщику в осуществлении
перешедших к нему прав, реализуемых Страховщиком таким же образом, как если бы их имел сам
Страхователь.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, причиненные страховым случаем, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения. Под виной, в
частности, понимается умышленное непредставление необходимых документов, доказательств и
сведений, нарушение срока и порядка для предъявления претензий и иска, а также
непредставление запрашиваемых Страховщиком документов.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами (Страховщик, Страхователь,
Выгодоприобретатель) при исполнении условий договора страхования, разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
в пределах срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

13

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
( в процентах к страховой сумме на срок страхования - один год )
БАЗОВЫЕ
СТРАХОВЫЕ
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
ТАРИФЫ

1.

Прекращение права собственности на предмет страхования на
основании вступившего в законную силу решения суда в
соответствии с п. 3.3. Правил страхования

0,3

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

