Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил страхования и действующего законодательства Российской
Федерации, Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество
взаимного страхования», юридическое лицо, созданное для осуществления деятельности по взаимному
страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о котором внесены в
Единый государственный реестр субъектов страхового дела (регистрационный номер записи 4301),
являющееся субъектом страхового дела и имеющее лицензию на осуществление взаимного страхования,
именуемая в дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования имущества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и дееспособных физических лиц, являющихся членами Страховщика в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О взаимном страховании», Уставом и
внутренними документами Общества, которые именуются в дальнейшем Страхователями.
1.2. Страхователь – физическое лицо, заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия договора страхования
и в течение пяти лет после окончания срока действия договора страхования. Согласие может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
1.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страхователь –
физическое лицо имеет право отказаться от договора страхования в течение четырнадцати календарных дней
со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая.
В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору
страхования (далее – дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора
страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по
соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта.
Возврат Страхователю страховой премии осуществляется в безналичном порядке в срок, не
превышающий десять рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования.
1.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования,
обязательны для Страхователя и Выгодоприобретателя постольку, поскольку в договоре страхования прямо
указано на применение настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение
Страхователю при заключении договора страхования Правил удостоверяется записью в договоре
страхования.
При расхождении положений настоящих Правил с положениями Договора страхования, применяются
соответствующие положения Договора страхования, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
повреждения или гибели застрахованного движимого и недвижимого имущества.
2.2. Страхованию подлежит имущество, которым Страхователь владеет на правах собственности
(владения, пользования, распоряжения), а также имущество, принятое Страхователем в доверительное
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управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям,
или приобретенное Страхователем в кредит (заем) и/или являющееся обеспечением кредита (займа).
Страхователь вправе 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 или страховой суммы.
2.3. На страхование принимаются: объекты недвижимого имущества, в том числе квартиры,
помещения, машино-места, жилые дома, дачные дома, земельные участки и иные объекты, а также движимое
имущество, находящееся в границах объектов недвижимого имущества, либо на оборудованных площадках,
либо в границах определенной территории, указанных в договоре страхования.
При страховании объектов недвижимого имущества на страхование могут приниматься следующее
элементы: конструктивные элементы, внешняя отделка, внутренняя отделка, инженерное оборудование.
Если договором страхования не установлено иное, то под «Конструктивными элементами»
понимаются: несущие и ненесущие стены, каркас, опоры, перекрытия, перегородки, окна, входные двери;
при страховании индивидуального жилого дома или здания (строения) – дополнительно к ранее указанным
элементам – крыша, фундамент.
Если в договоре страхования не оговорено иное, под «Внешней отделкой» подразумеваются
следующие элементы: выполненные из различных материалов декоративные элементы, закрепленные на
внешней поверхности наружных стен, балкона, лоджии (за исключением самих стен), а также нанесенный
или прикрепленный к поверхности наружных стен, балкона, лоджии с внешней стороны слой отделочных
материалов, исключая любые внешние надстройки и оборудование.
Если договором страхования не установлено иное, то под «Внутренней отделкой» понимаются все
виды внешних и внутренних штукатурных и малярных работ, в том числе лепные работы; отделка стен и
потолка всеми видами дерева, пластика и иными материалами; оклейка их обоями, покрытие пола и потолка
(в т.ч. паркет, линолеум и т.п.), дверные конструкции (межкомнатные), включая остекление, включая
лоджии/балконы.
Если договором страхования не установлено иное, то под «Инженерным оборудованием» понимаются
системы отопления (в том числе нагреваемых полов, стен, потолка с подогревом), канализации (в том числе
сантехническое оборудование туалетных комнат), удаления отходов (мусоропровод), вентиляции,
кондиционирования воздуха, водоснабжения (в т.ч. запорные устройства, раковины, ванны, душевые кабины
и т.п.) газоснабжения (в т.ч. арматура, газовые колонки, плиты), электропитания, в т.ч. слаботочные
(телевизионная антенна, телефон, сигнализация, радио и т.п.), за исключением тех систем, которые не
принадлежат Страхователю (т.е. общедомовых систем).
Стороны договора страхования вправе иначе определять понятия «Внутренняя отделка» и
«Инженерное оборудование», о чем должно быть прямо указано в договоре страхования.
2.3.1. Страхование не распространяется на:
2.3.1.1. объекты недвижимости, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся
в аварийном состоянии;
2.3.1.2. объекты недвижимости, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения
или иные стихийные бедствия, на территории которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также в
зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое
объявление было произведено до заключения договора страхования;
2.3.1.3. объекты недвижимости, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.4. Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом, при этом
страхование не распространяется на:
2.4.1. рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, картотеки;
2.4.2. модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные экспонаты и
т.п.;
2.4.3. наличные деньги в российской и иностранной валюте; акции, облигации, сертификаты, чековые
книжки и другие ценные бумаги; банковские карты; драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых
изделий; драгоценные и полудрагоценные камни; изделия из драгоценных металлов и камней; изделия из
драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней; предметы
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; редкие книги, рукописи, иные документы,
представляющие собой историческую и культурную ценность; предметы старины и антиквариата;
2.4.4. взрывчатые вещества и боеприпасы;
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2.4.5. движимое имущество, находящееся в застрахованном помещении, которым Страхователь не
распоряжается на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), доверительного
управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по другим юридическим
основаниям; имущество работников предприятия;
2.4.6. движимое имущество, находящееся в здании/сооружении, конструктивные элементы и
инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии;
2.4.7. движимое имущество в пределах объекта недвижимости, находящегося в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия, на территории которой объявлен
режим чрезвычайной ситуации, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора страхования;
2.4.8. иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
2.4.9. парфюмерию (изделия, применяемые для ароматизации чего-либо (духи, туалетная вода, др.),
строительные материалы, табачные изделия;
2.4.10. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем; электронные базы
данных;
2.4.11. документы, удостоверяющие личность; правоустанавливающие документы;
2.4.12. предметы и материалы расходного характера, подлежащие заправке в оборудование или
технику, замене или восстановлению с определенной периодичностью, например, батареи питания (в т.ч.
аккумуляторные), картриджи, ремни и т.п.;
2.4.13. автомобильный, железнодорожный, водный и воздушно-космический транспорт,
специализированную технику (строительные, сельскохозяйственные и иные машины), прицепное
оборудование к данному транспорту/технике во время его нахождения вне закрытого здания (помещения)
либо вне круглосуточно охраняемой с привлечением специализированной организации или с
использованием специальных технических средств огороженной территории (площадки);
2.4.14. мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, скутеры, не являющиеся товаром в обороте
(готовой продукцией);
2.5. Имущество считается застрахованным только по тому месту (комната, помещение, сооружение,
район), которые указаны в договоре страхования (место страхования).
Не является застрахованным имущество, находящееся вне места страхования.
Стационарное оборудование считается застрахованным на соответствующих производственных
участках.
По условиям договора движимое имущество может быть застраховано в границах оговоренной
территории.
2.6. В договоре страхования должны быть указаны сведения, позволяющие точно определить
(индивидуализировать) застрахованное имущество.
2.7. Допускается страхование движимого имущества без индивидуализации составляющих его
отдельных предметов с указанием отдельных видов или групп имущества, подлежащих страхованию,
выделяемых по классификационным признакам (например, мебель, компьютеры, электронновычислительная техника, инвентарь, сырье, материалы и т.п.). В этом случае, когда на страхование
принимается все движимое имущество Страхователя, и каждая единица застрахованного имущества не
указывается в договоре страхования отдельно, а указываются только группы застрахованного имущества,
выделяемые по классификационным признакам (за исключением «оборудования»), если иное не
предусмотрено договором страхования, под застрахованным имуществом понимаются все объекты
имущества с учетом положений п. 2.4 настоящих Правил страхования, расположенные на территории
страхования, которые являются частью таких групп имущества, которые имелись в наличии на территории
страхования на момент заключения договора страхования. При этом страхование распространяется на
указанное в настоящем пункте Правил имущество, в отношении которого Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в его
сохранении.
2.8. Объекты имущества, являющиеся частью указанных выше групп имущества, которые
впоследствии были добавлены в эту группу, считаются застрахованным имуществом, только если
Страхователь известил Страховщика о приобретении такого имущества и Стороны оформили страхование
такого имущества дополнительным соглашением, если иное не установлено договором страхования.
2.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, то при страховании зданий и сооружений
застрахованными являются только их конструктивные элементы.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховым случаем является свершившееся в период действия договора страхования событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
3.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы убытки от повреждения или гибели имущества
вследствие следующих опасностей:
3.2.1. пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться, вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. Убытки от повреждений огнем,
возникшие не в результате пожара, а также убытки, причиненные застрахованному имуществу в результате
его обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью его переработки или в
иных целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления
металлов и т.д.) не покрываются страхованием и возмещению не подлежат.
Возмещению подлежат убытки в результате гибели или повреждения застрахованного имущества как
в результате прямого термического воздействия пламени, так и в результате воздействия продуктов горения
и веществ, применяемых при пожаротушении.
Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате стихийных бедствий, покрываются только в
том случае, если застрахован риск «стихийные бедствия» (п. 3.2.3);
Под ударом молнии подразумевается видимый электрический разряд между облаками и земной
поверхностью. В отношении элементов электрических сетей, пострадавших в результате удара молнии,
страхованием покрывается исключительно ущерб в результате прямого попадания молнии в эти элементы.
3.2.2. падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, грузов;
3.2.3. стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения вулкана или действия подземного
огня, оползня, внезапного оседания грунта (провала) вследствие естественно-природных явлений, горного
обвала, камнепада, цунами, селя, бури, вихря, урагана, смерча, наводнения, паводка, града, ледохода (в
соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию от стихийных бедствий»);
3.2.4. взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных
устройств (в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию убытков от взрыва»);
3.2.5. повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения (в соответствии с «Дополнительными условиями по
страхованию имущества от повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем»);
3.2.6. боя оконных стекол, зеркал и витрин (в соответствии с «Дополнительными условиями по
страхованию на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин»);
3.2.7. внезапного и непредвиденного падения на застрахованное имущество деревьев или их частей (за
исключением сухостоя), опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других неподвижных
предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного имущества.
3.3. Страховыми случаями являются события, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил,
свершившиеся в период действия договора страхования, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.4. Договором страхования могут определены в качестве страхового случая:
• одно из событий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил;
• некоторые из событий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил;
• все события, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил.
4. СТРАХОВАЯ
ФРАНШИЗА

СУММА.

СТРАХОВАЯ

СТОИМОСТЬ.

ЛИМИТЫ

ВОЗМЕЩЕНИЯ.

4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования, и исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма по договору страхования имущества не должна превышать действительной
(страховой) стоимости этого имущества на момент заключения договора страхования.
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4.2. Если иное не установлено договором страхования, действительная (страховая) стоимость
застрахованного имущества определяется:
4.2.1. для зданий и сооружений – исходя из стоимости строительства в данной местности здания
(сооружения), полностью аналогичного страхуемому с учетом его износа и эксплуатационно-технического
состояния;
4.2.2. для оборудования, машин, инвентаря – исходя из суммы, необходимой для приобретения
предмета, полностью аналогичного страхуемому, за вычетом износа;
4.2.3. для изготовляемых Страхователем товаров (как незавершенных производством, так и готовых) –
издержки производства, необходимые для их повторного изготовления, но не выше их продажной цены;
4.2.4. для товаров (в том числе сырья, полуфабрикатов), приобретенных Страхователем – исходя из
затрат, необходимых для их повторного приобретения, но не выше цены приобретения;
4.2.5. для внутренней отделки помещений – исходя из стоимости ремонтно-восстановительных работ
заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационно-технического состояния;
4.2.6. для предметов домашнего обихода и домашней обстановки, сложной аудио-, видео- и
электронной техники, предметов потребления и использования – исходя из суммы, необходимой для
приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его износа;
4.2.7. для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома – в размере стоимости приобретения
квартиры (комнаты), полностью аналогичной застрахованной, с учетом износа и эксплуатационнотехнического состояния.
4.3. Для всех категорий застрахованного имущества – действительная (страховая) стоимость включает
в себя налог на добавленную стоимость, если применимо.
4.4. При расчете суммы ущерба согласно пунктам 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5-4.2.7 Страховщик применяет нормы
износа застрахованного имущества. Нормы износа исчисляются на основании экспертной оценки.
Договором страхования может быть предусмотрено применение норм износа, рассчитанных с
применением норм амортизации, применяемых Страхователем на дату начала страхования.
4.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае, когда страховая сумма,
установленная в договоре страхования, окажется меньше действительной (страховой) стоимости
застрахованного объекта на момент наступления страхового случая (неполное страхование), сумма убытка и
расходы выплачиваются пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости
застрахованного объекта («пропорциональная система»).
В этом случае, соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается отдельно по
каждому застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в договоре.
4.5.1. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае, если страховая сумма ниже
страховой стоимости объекта страхования, то выплата страхового возмещения при наступлении страхового
случая осуществляется в размере причиненных убытков, без учета соотношения страховой суммы и
страховой стоимости (система «первого риска»).
4.5.2. Условиями договора страхования может быть предусмотрен порядок изменения страховой
суммы в течение срока страхования.
4.6. Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам, возникшим по каждому страховому
случаю, не должны в целом превышать страховой суммы объекта страхования.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превысила его страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если же
завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему таким
образом убытков.
4.7. В случае если это специально указано в договоре страхования, страховая сумма по договору может
устанавливаться не агрегатная, т.е. автоматически восстанавливаемая после выплаты по каждому страховому
случаю.
4.8. Страховщик вправе устанавливать количество страховых случаев, после выплаты по которым
возможно автоматическое восстановление страховой суммы до суммы, установленной договором.
4.9. При определении условий страхования стороны по договору могут предусмотреть установление
лимитов возмещения (максимальный размер страховой выплаты, устанавливаемый по каждому страховому
случаю, по одному или группе видов имущества, по одной или нескольким категориям страховых рисков, по
одной или нескольким формам ущерба по одному виду или группе возмещаемых расходов и/или иные виды
лимитов по согласованию сторон) в размере, не превышающем страховую сумму. Лимиты возмещения могут
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устанавливаться в фиксированном размере или в виде определенного процента от страховой суммы или
величины причиненного ущерба, подлежащего возмещению.
4.10. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть установлена
франшиза.
Франшиза – часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования,
которая не подлежит возмещению Страховщиком 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 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.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и сроки, определенные договором страхования. Страховая премия уплачивается Страхователем в
валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
5.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой суммы,
соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих
конкретные условия страхования.
5.3. 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. Страховщик обязан применять актуарно
(экономически) обоснованные страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии со стандартами
актуарной деятельности.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.
5.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно (разовым платежом за весь срок действия
договора страхования) или в рассрочку (несколькими страховыми взносами). Порядок уплаты страховых
взносов при уплате страховой премии в рассрочку определяется договором страхования.
Страховая премия уплачивается безналичным способом путем перечисления на расчетный счет
Страховщика не позднее даты, указанной в договоре страхования.
5.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный договором
страхования срок или уплаты страховой премии или первого страхового взноса не в полном объеме, договор
страхования считается не вступившим в силу. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового
взноса в сроки и размере, предусмотренные договором страхования, действие договора страхования
прекращается с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой, в которую истек срок уплаты соответствующего
страхового взноса, если условиями договора страхования или настоящими Правилами не предусмотрены
иные правовые последствия несвоевременной уплаты страхового взноса. В указанных случаях договор
страхования прекращает свое действие автоматически (по умолчанию) и не требует направления
дополнительных уведомлений Страхователю.
5.6. Если договором страхования предусмотрено, что он вступает в силу с 00 часов дня, следующего за
днем оплаты страховой премии или ее первого взноса, то в случае неоплаты страховой премии (первого
страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не
вступившим в силу.
В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено
в договоре страхования, Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение десяти рабочих
дней с даты ее получения, если иное не предусмотрено договором страхования, и договор считается не
вступившим в силу.
5.7. Договором страхования может быть предусмотрен иной срок его вступления в силу.
5.8. Если договор страхования вступает в силу с определенной календарной даты или с даты
наступления определенного события и при этом по условиям договора страховая премия (первый страховой
взнос) подлежит уплате в течение определенного договором срока с даты его вступления в силу, то в случае
неоплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок, предусмотренный договором страхования,
либо оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре
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страхования, договор страхования автоматически досрочно прекращает свое действие с 00.00 часов местного
времени дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты страховой премии (первого
страхового взноса), если стороны письменно не согласовали иное. В данном случае письменное уведомление
Страховщика Страхователю не направляется, равно, как и не оформляется соглашение об автоматическом
досрочном прекращении договора страхования.
При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить
причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал договор страхования, на
основании выставленного Страховщиком счета.
5.9. При неоплате очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в сроки,
установленные договором страхования, последний автоматически досрочно прекращает свое действие с
00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты
очередного страхового взноса, если стороны письменно не согласовали иное. При этом ранее уплаченные
страховые взносы Страхователю не возвращаются, если в договоре не предусмотрено иное. В данном случае
письменное уведомление Страховщика Страхователю не направляется, равно, как и не оформляется
соглашение об автоматическом досрочном прекращении договора страхования.
При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить
причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал договор страхования, на
основании выставленного Страховщиком счета.
5.10. В случае ошибочной или излишне перечисленной Страхователем страховой премии (страхового
взноса) Страховщику, последний обязан вернуть Страхователю излишне перечисленную сумму страховой
премии (страховых взносов) или зачесть в счёт предстоящих платежей по страховым взносам.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ)
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя (Приложения 8, 9 к
настоящим Правилам).
В письменной форме заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемом на
страхование имуществе. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Одновременно с заявлением Страховщик вправе потребовать у Страхователя документы,
подтверждающие сведения, изложенные в заявлении, а также документы, необходимые для оценки риска
Страховщиком, в том числе:
6.1.1. Документы, идентифицирующие Страхователя:
6.1.1.1 – физическое лицо:
- документ, удостоверяющий личность, в том числе: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение
личности, удостоверение личности или военный билет военнослужащего, общегражданский заграничный
паспорт, удостоверение беженца, паспорт моряка, паспорт иностранного гражданина, виза либо вид на
жительство иностранного гражданина, вид на жительство (для лиц без гражданства);
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуального предпринимателя);
6.1.1.2. – юридическое лицо:
- свидетельство о регистрации, выданное органами государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов (учредительный договор, устав, протокол учредительного
собрания) Страхователя, а также документы по реорганизации при наличии таковых;
- сведения о банковских реквизитах, месте нахождения (почтовый и фактический адреса), номерах
телефона, факса, адресах электронной почты и другой контактной информации;
- документы, позволяющие установить бенефициарных владельцев клиента и сведения о них
(фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения);
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без доверенности
представлять интересы организации, и/или доверенность.
6.1.2. Документы, подтверждающие интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование
(свидетельство о государственной регистрации прав собственности, договор аренды, договор лизинга,
договор дарения, договор купли-продажи, договор безвозмездного пользования, договор ответственного
хранения, договор инвестирования, договор долевого участия, договор хозяйственного ведения, паспорт на
определенный вид имущества, бухгалтерские документы, счета, платежные поручения, квитанции,
Правила страхования имущества
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накладные, иные документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя на получение
страхового возмещения).
6.1.3. Документы, подтверждающие стоимость имущества на дату договора страхования.
6.2. Конкретный перечень документов, необходимых для оценки риска и заключения договора,
сообщается Страховщиком при подаче Страхователем Заявления на страхование и зависит от объекта
страхования и специфики страхуемых рисков.
6.3. В случае непредоставления Страхователем сведений и/или документов, необходимых для оценки
страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от заключения договора страхования.
6.4. Страхователь, заключающий договор страхования в свою пользу, должен иметь основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества.
Страхователь вправе заключить договор страхования в пользу другого лица (Выгодоприобретателя), которое
имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на
страхование имущества.
При отсутствии у Страхователя на момент заключения договора страхования имущественного
интереса в отношении принимаемого Страховщиком на страхование объекта страхования договор
страхования считается недействительным.
6.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в
отношении принимаемого на страхование объекта страхования.
6.6. Заключение договора страхования на основе недостоверных или ложных сведений,
предоставленных Страхователем, влечет за собой право Страховщика потребовать признания
недействительным договора страхования и применить последствия, предусмотренные законодательством
РФ.
6.7. До заключения договора страхования Страховщик или его представитель вправе производить
осмотр объекта страхования.
6.8. На основании заявления (с проведением осмотра или без него) Стороны принимают решение о
принятии имущества на страхование, формулируют риски, устанавливают страховую сумму, а также
определяют дополнительные условия страхования (франшизу, лимит ответственности по отдельным рискам
и др.).
6.9. Договор страхования составляется в письменной форме (в том числе в виде страхового полиса). В
случае заключения договора страхования в виде страхового полиса согласие Страхователя заключить
договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается подписью Страхователя на страховом
полисе. Любые изменения условий договора страхования оформляются в письменной форме.
6.10. В случае утери экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи дубликата
утраченный договор страхования (страховой полис) считается недействительным и никакие выплаты по
нему не производятся.
6.11. Договор страхования может заключаться на любой срок.
6.12. Договор страхования распространяется на страховые случаи, имевшие место после вступления
его в силу.
6.13. Договор страхования прекращается ранее оговоренного в договоре страхования срока в случаях:
6.13.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
6.13.2. ликвидации Страхователя – юридического лица (с даты ликвидации);
6.13.3. смерти Страхователя – физического лица (с даты смерти);
6.13.4. ликвидации Страховщика (с даты ликвидации);
6.13.5. отказа Страхователя от договора страхования; при этом Страхователь вправе, путем
направления письменного уведомления в адрес Страховщика, отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам
иным, чем страховой случай; договор страхования прекращается в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем
получения Страховщиком письменного отказа от договора страхования;
6.13.6. неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса в установленный
договором страхования срок и в определенном договором страхования размере (п. 5.9 настоящих Правил),
если стороны письменно не согласовали иной срок оплаты;
6.13.7. прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и Уставом Страховщика.
6.14. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование в случае, если после вступления договора страхования в силу
Правила страхования имущества
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возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В случае прекращения действия договора страхования по основаниям, указанным в пп. 6.13.5-6.13.7,
уплаченная страховая премия не подлежит возврату Страхователю (за исключением случаев, указанных в п.
1.3 настоящих Правил).
При условии уплаты страховой премии в рассрочку, досрочное прекращение действия договора
страхования по основаниям, указанным в п.п. 6.13.5-6.13.7, не освобождает Страхователя от обязанности
уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В течение срока действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (на увеличение вероятности наступления страхового случая).
Значительными во всяком случае признаются любые изменения в обстоятельствах, оговоренных в
настоящих Правилах, в договоре страхования, письменном заявлении на страхование и приложениях к ним.
Значительными изменениями в обстоятельствах, влияющих на увеличение степени риска, но не
ограничиваясь приведенным списком, признаются:
7.1.1. передача застрахованного имущества другому лицу, арест или залог застрахованного имущества,
прекращение деятельности или изменение ее характера (включая ликвидацию, возбуждение дела о
банкротстве, введение процедуры внешнего управления или конкурсного производства);
7.1.2. изменение условий эксплуатации и/или охраны застрахованного имущества (включая
обеспечение мер противопожарной безопасности);
7.1.3. проведение на территории страхования и (или) в зданиях (сооружениях), в которых находится
застрахованное имущество, строительных или монтажных работ (снос, реконструкция, капитальный ремонт,
перестройка или переоборудование зданий, или сооружений);
7.1.4. изменение видов складируемых товаров;
7.1.5. получение предписаний надзорных органов;
7.1.6. оборудование в застрахованном здании или помещении бани, сауны, установка печи или камина,
установка иного взрыво- или пожароопасного оборудования.
Письменное уведомление об изменении степени риска должно быть направлено в адрес Страховщика
в письменной форме не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, когда Страхователю стало известно
об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, если договором страхования не
предусмотрен иной срок уведомления.
При неисполнении Страхователем предусмотренной настоящим пунктом обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, либо узнавший
о таких обстоятельствах самостоятельно, вправе требовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий договора страхования (изменение/добавление страхового риска, срока действия договора
страхования и т.п.), которое допускается по соглашению Страховщика и Страхователя и оформляется
письменным дополнительным соглашением к договору страхования;
8.1.2. получить дубликат договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в случае
их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
8.1.3. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих Правилах и договоре
страхования;
Правила страхования имущества
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8.1.4. отказаться от договора страхования в любое время, направив Страховщику письменное
уведомление;
8.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования,
Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования представить Страховщику документы, необходимые ему
для оценки страхового риска и заключения договора страхования; оказывать содействие Страховщику (его
представителю) в проведении осмотра объекта страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления;
8.2.3. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором
страхования;
8.2.4. сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска;
8.2.5. за свой счет принимать все разумные меры предосторожности и соблюдать рекомендации
Страховщика по предотвращению убытков. Страхователь обязан не нарушать установленные законами или
иными нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и
ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы;
8.2.6. в момент заключения и действия договора страхования письменно сообщить Страховщику о всех
действующих и заключаемых договорах страхования данного имущества с другими Страховщиками с
указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия;
8.2.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых для оценки
степени риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора страхования;
8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению
с оговоренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты
наступления изменений в степени риска;
8.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений при заключении договора
страхования действительным обстоятельствам, соблюдение Страхователем обязательств, возникших из
договора страхования в течение срока его действия, письменно уведомлять Страхователя о выявленных
нарушениях и предлагать меры по их устранению;
8.3.4. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения суброгационные требования
к лицам, ответственным за причиненный ущерб;
8.3.5. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования,
Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. ознакомить Страхователя при заключении договора страхования с настоящими Правилами и
вручить ему после подписания указанного договора один экземпляр Правил страхования;
8.4.2. по требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение
заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и договоре
страхования;
8.4.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты;
8.4.5. после получения уведомления о страховом случае и всех необходимых документов,
согласованных при заключении договора страхования:
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а) произвести осмотр места страхового случая (при необходимости), выяснить все обстоятельства,
составить страховой акт и определить на основании предоставленных Страхователем документов размер
убытка;
б) принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в выплате страхового возмещения в порядке и
сроки, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования;
в) произвести расчет суммы страхового возмещения;
г) выплатить страховое возмещение в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и
договором страхования;
8.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о повреждении или гибели
застрахованного имущества, Страхователь (равно, как и Выгодоприобретатель, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое
возмещение) обязан:
9.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению по условиям договора страхования, а также по устранению причин,
способствующих возникновению дополнительного ущерба;
9.1.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на
которое возлагается ответственность за причиненный ущерб;
9.1.3. незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать
обстоятельства и причины повреждения или гибели застрахованного имущества;
9.1.4. сохранить пострадавшее застрахованное имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая до осмотра его Страховщиком или его представителем. Изменение картины ущерба
Страхователем (Выгодоприобретателем) возможно только в том случае, если это диктуется соображениями
безопасности и/или уменьшением размера ущерба или если на это получено согласие Страховщика, или если
Страховщик не воспользовался своим правом на проведение осмотра в порядке, указанном в пункте 9.1.6
настоящих Правил;
9.1.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем, уведомить Страховщика любым доступным
способом, сообщив следующие сведения:
- номер и дату договора страхования;
- обстоятельства события, приведшего к гибели или повреждению застрахованного имущества: адрес,
дата и время, предполагаемая причина;
- наименование застрахованного имущества с указанием вида причиненного вреда (повреждение или
гибель застрахованного имущества);
- предполагаемый размер ущерба;
- наименование государственного органа, уведомленного об обстоятельствах и причинах повреждения
или гибели застрахованного имущества;
- перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества и/или уменьшения ущерба,
возмещаемого Страховщиком.
Если первоначально сведения были сообщены устно, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
подтвердить их письменно не позднее пяти рабочих дней со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем.
9.1.6. обеспечить участие Страховщика в осмотре пострадавшего застрахованного имущества.
Назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных сотрудников Страхователя
(Выгодоприобретателя) и заинтересованных сторон с целью проведения инвентаризации застрахованного
имущества или его остатков на территории страхования на предмет установления его количества и
состояния, а также расследования причин произошедшего события. О дате, времени и месте проведения
осмотра и инвентаризации застрахованного имущества членами комиссии уведомить Страховщика за три
рабочих дня, а также включить представителя Страховщика в состав комиссии.
Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества
осуществляется
путем
заключения
соглашения
между
Страховщиком
и
Страхователем
Правила страхования имущества
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(Выгодоприобретателем) о месте и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества.
Осмотр поврежденного застрахованного имущества проводится по месту нахождения Страховщика,
его представителя или эксперта. В случае, если это недвижимое имущество или состояние имущества не
позволяет осуществлять его перемещение или делает его затруднительным, то осмотр такого имущества
должен быть проведен по месту его нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра.
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику имущество
либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату
осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение
срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного
срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение,
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает
без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к
нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии),
если иное не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.1.7. в течение шестидесяти календарных дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о повреждении или гибели застрахованного имущества, если иной
срок не предусмотрен договором страхования, предъявить Страховщику письменное требование о выплате
страхового возмещения и предоставить Страховщику документы, необходимые для принятия решения о
страховой выплате, а именно:
9.1.7.1. общие документы:
• договор страхования со всеми приложениями;
• документ, удостоверяющий личность заявителя и полномочия представителя;
• анкету заявителя по форме Страховщика;
• документ (ы), подтверждающий/ие право собственности на недвижимое имущество;
• документы, подтверждающие право требования по закладной (по кредитному договору/договору
займа) – если имущество в залоге;
• технический паспорт объекта недвижимости (при наличии такового для страхуемого имущества);
• кредитный договор/договор займа/договор залога (ипотеки) – если имущество в залоге;
• справку о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному договору/договору
займа/договору залога (ипотеки) – если имущество в залоге;
• документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на момент наступления
страхового случая;
• акт осмотра места происшествия и поврежденного имущества, произведенного Страхователем или
его полномочным представителем с участием Страховщика или его полномочного представителя, а также с
участием виновного лица или лиц, если таковые имеются на момент составления Акта;
• фотографии объекта недвижимости;
• сведения о порядке получения страхового возмещения (с указанием реквизитов банка и номером
лицевого счета получателя).
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов в зависимости от специфики
произошедшего события, имеющего признаки страхового случая.
В целях исполнения Страховщиком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» Страхователь (Выгодоприобретатель) должен представить Страховщику следующую
информацию:
⎯ в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии);
⎯ в отношении юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму,
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических
лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной
государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц,
Правила страхования имущества
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зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также
регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в
котором оно зарегистрировано;
⎯ в отношении иностранной структуры без образования юридического лица – наименование,
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации
(инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического
лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или
их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных
структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав
имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии)
(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного
собственника (управляющего).
9.1.7.2. документы из компетентных государственных органов, организаций и служб, позволяющие
подтвердить факт наступления страхового случая и причины его возникновения (акты, заключения, отчеты,
справки, протоколы и т.п.);
9.1.7.3. документы, подтверждающие размер ущерба (один или одновременно несколько указанных
ниже документов):
а) в случае полной гибели имущества:
• документы оценочной организации, подтверждающие его действительную стоимость в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
• для юридического лица – документы бухгалтерского учета Страхователя, балансы и инвентарные
описи (ведомости) основных фондов.
б) в случае частичного повреждения имущества (восстановительные расходы):
• документы оценочной организации;
• договоры на проведение ремонтно-строительных работ с копией лицензии организаций (если
такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации), с которыми заключены такие договоры;
• сметы на проведение ремонтно-строительных работ, составленные в среднерыночных ценах;
• счета ремонтно-строительных организаций за материалы и работы;
• акты приемки-сдачи выполненных работ;
• платежные документы, подтверждающие расходы по доставке имущества, материалов, запасных
частей и т.п. к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованных
предметов до такого состояния, в котором они находились непосредственно перед наступлением
страхового случая;
• для юридического лица – документы бухгалтерского учета Страхователя, балансы и инвентарные
описи (ведомости) основных фондов.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять, в дополнение к вышеперечисленным, иные
доказательства в подтверждение факта наступления страхового случая и размера понесенного им ущерба.
Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных документов для
признания произошедшего события страховым случаем и определения размера ущерба.
9.2. В течение пятнадцати рабочих дней после получения всех документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты
и составляет страховой акт или принимает решение о непризнании случая страховым (об отказе в страховой
выплате).
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в предусмотренные п. 9.1.7 настоящих Правил или
договором страхования сроки не приступил к исполнению обязанности по передаче Страховщику
предусмотренных Правилами и/или договором страхования документов, Страховщик в течение десяти
рабочих дней со дня истечения соответствующего срока для исполнения указанной обязанности (если иной
срок не предусмотрен договором страхования), направляет Страхователю (Выгодоприобретателю)
письменный запрос с перечнем документов, необходимых для признания наступившего события страховым
и определения размера ущерба, с указанием срока для их предоставления, при этом срок для предоставления
документов, указанный в запросе, не может составлять менее десяти рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае необходимости запрашивать
у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию, об обстоятельствах и
причинах возникновения ущерба.
Правила страхования имущества
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9.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) представил неполный комплект документов,
указанный в Правилах и/или договоре страхования, Страховщик в течение десяти рабочих дней (если иной
срок не предусмотрен договором страхования) с момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя)
неполного комплекта документов, направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный запрос с
перечнем документов, необходимых для признания наступившего события страховым и определения
размера страховой выплаты, с указанием срока для их предоставления, при этом срок для предоставления
документов, указанный в запросе, не может составлять менее десяти рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае необходимости запрашивать
у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию об обстоятельствах и
причинах возникновения ущерба.
9.5. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о непризнании случая страховым (об отказе
в страховой выплате) Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) уведомление о
непризнании случая страховым с мотивированным отказом в страховой выплате.
Уведомление направляется Страхователю (Выгодоприобретателю) по почте по адресу, указанному в
договоре страхования для направления уведомлений.
9.6. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения страхового акта Страховщик производит
страховую выплату на реквизиты, указанные Страхователем (Выгодоприобретателем) в требовании о
выплате страхового возмещения.
9.7. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у Страхователя права на
получение страхового возмещения и обязанности Страховщика его осуществить, причинной связи между
страховым случаем и возникшим ущербом, размером причиненного ущерба, заявленные требования
удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном порядке.
9.8. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
9.8.1. если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового
возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства. О факте отсрочки
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление в течение десяти рабочих дней с момента
принятия Страховщиком решения об отсрочке.
9.8.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению убытка – до окончания расследования. О факте отсрочки Страховщик направляет
Страхователю письменное уведомление в течение десяти рабочих дней с момента принятия Страховщиком
решения об отсрочке.
9.9. Если Страхователем является юридическое лицо, пользующееся объектом страхования на
основании доверенности, договора аренды или на других законных основаниях, срок действия которых к
моменту наступления страхового случая истек, то страховое возмещение выплачивается собственнику
объекта либо, с письменного согласия собственника, – Страхователю.
9.10. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного
страхового возмещения, т.е. является агрегатной, если иное специально не оговорено договоре страхования.
Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая. При восстановлении
или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право за дополнительную премию восстановить
первоначальные страховые суммы.
9.11. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного Страховщиком
имущества действовали также и другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм по всем действующим договорам страхования.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Размер ущерба определяется Страховщиком либо независимой экспертной организацией на
основании данных, изложенных в заявлении Страхователя о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, с указанием места, времени, причин и иных обстоятельств нанесения ущерба
застрахованному имуществу, осмотра проведенного Страховщиком либо экспертной организацией
поврежденного застрахованного имущества, документов, полученных от компетентных государственных
органов, организаций и служб и/или других организаций (оценочные, экспертные и т.п.), а также других
документов, подтверждающих производство необходимых расходов на восстановление застрахованного
имущества (смета, калькуляция и т.д.).
10.2. Суммарное страховое возмещение по всем страховым случаям не может превышать
установленной договором страховой суммы по всем объектам страхования.
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10.3. Под ущербом, подлежащим возмещению по условиям настоящих Правил, понимается
исключительно реальный ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате наступления
события, предусмотренного договором страхования в качестве страхового случая. Ущербом считается
повреждение или полная гибель имущества.
10.4. Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с
остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного имущества, на момент
заключения договора страхования.
10.5. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную стоимость
неповрежденного имущества к моменту наступления страхового события.
10.6. Страховое возмещение выплачивается с учетом лимитов (по каждому страховому случаю, по
одному или группе видов имущества, по одной или нескольким категориям страховых рисков, по одной или
нескольким формам ущерба по одному виду или группе возмещаемых расходов и/или иные виды лимитов
по согласованию сторон):
10.6.1. при полной гибели имущества – в размере страховой стоимости имущества за вычетом
стоимости годных остатков, если иное не установлено договором страхования;
10.6.2. при частичном повреждении имущества – в размере фактических расходов на его
восстановление до состояния, в котором оно находилось на дату, предшествующую дате наступления
страхового случая (восстановительные расходы), если иное не установлено договором страхования.
10.7. Восстановительные расходы включают в себя:
10.7.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
10.7.2. расходы на оплату работ по ремонту;
10.7.3. расходы по доставке имущества, материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованных предметов до состояния, в котором они находились на дату,
предшествующую дате наступления страхового случая.
10.8. Восстановительные расходы не включают в себя:
10.8.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного объекта;
10.8.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
10.8.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
10.8.4. другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
10.9. Страховщик возмещает Страхователю разумные и целесообразные расходы, которые он произвел
в случае наступления убытка с целью его предотвращения или уменьшения, а также расходы, связанные с
оплатой справок из компетентных органов, подтверждающих факт и причину наступления страхового
случая.
Если Страхователем были произведены расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости (независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму), их сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения.
10.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, в сумму страхового возмещения не
включаются:
10.10.1. расходы по расчистке территории от обломков или остатков застрахованного недвижимого
имущества или их слому;
10.10.2. расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других
организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по
тушению пожара, равно как и по предотвращению либо уменьшению иных убытков, покрываемых по
договору страхования;
10.10.3. убытки от землетрясения, если при проектировании, строительстве и эксплуатации
застрахованных сооружений должным образом не учитывались сейсмогеологические условия местности, в
которой расположены эти здания;
10.10.4. убытки от конструктивных и/или производственных недостатков;
10.10.5. убытки от проникновения атмосферных осадков через незакрытые окна, двери, за
исключением случаев, когда такое проникновение стало возможным не по вине Страхователя или в
результате наступления страхового случая;
10.10.6. убытки, связанные с разрушением или повреждением застрахованных зданий, сооружений, в
том числе обвала зданий, сооружений или их частей, если причиной этому была их ветхость, частичное
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разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, или разрушение, повреждение, обвал не
вызван страховым случаем;
10.10.7. убытки в результате использования застрахованного имущества для целей, не
соответствующих его назначению, если такое использование стало причиной гибели или повреждения
застрахованного имущества;
10.10.8. убытки в результате изменения характеристик, свойств и конструктивных параметров
застрахованного имущества в нарушение требований и порядка, установленного действующим
законодательством Российской Федерации, а также без согласия Страховщика и/или Выгодоприобретателя;
10.10.9. убытки при нарушении Страхователем (Выгодоприобретателем) и членами его семьи, которым
временно была поручена забота о застрахованном имуществе, лицами, которым доверена сохранность
застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т.п.) установленных законами или иными
нормативными актами правил и норм противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иных аналогичных норм или если такие нарушения осуществляются с
ведома Страхователя;
10.10.10. убытки, прямо или косвенно связанных с проведением на территории страхования
строительных, монтажных и/или ремонтных работ;
10.10.11. убытки, возникшие в результате нарушения Страхователем правил хранения в жилом
помещении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные
нарушения явились причиной гибели или повреждения имущества;
10.10.12. убытки, не включаемые в сумму страхового возмещения согласно Дополнительным условиям
страхования рисков, указанных в п. 3.2.3-3.2.6.
10.11. При расчете ущерба в сумму страхового возмещения не включаются моральный вред,
упущенная выгода, простой, и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя,
Выгодоприобретателя, в том числе связанные/не связанные с предпринимательской деятельностью
Страхователя, Выгодоприобретателя, а также ущерб, возникший в результате:
10.11.1. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 8.2
настоящих Правил;
10.11.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей при наступлении
страхового случая, указанных в п. 9.1 настоящих Правил;
10.11.3. нахождения застрахованного имущества вне места страхования;
10.11.4. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных
предметов;
10.11.5. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
10.11.6. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая;
10.11.7. иных причин, согласованных сторонами в договоре страхования.
10.12. Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения за вычетом франшизы,
установленной в договоре страхования.
10.13. Страховщик имеет право произвести выплату страхового возмещения при отсутствии
документов компетентных органов, организаций, подтверждающих наступление страхового случая,
основываясь на осмотре поврежденного имущества и самостоятельной оценки ущерба, если размер ущерба
не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.
10.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится
за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В случае, если результатами независимой экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает
на себя долю расходов по независимой экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате
которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения независимой
экспертизы.
Расходы на проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на Страхователя.
10.15. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за убыток от третьих лиц,
Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора
страхования, и суммы, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика
о получении таких сумм.
10.16. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством
Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или
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по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на
страховое возмещение.
11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях:
11.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а
также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
11.1.2. если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне оплаченной
суммы возмещения (необеспечение права требования к виновным лицам);
11.1.3. когда ущерб, возник вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
11.1.4. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) преступления, находящегося в прямой
причинной связи со страховым случаем;
11.2. Если в договоре страхования не оговорено иное, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения за ущерб, возникший в результате:
- террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события,
действующие одновременно;
- действий по контролированию, предупреждению, подавлению актов насилия или актов, опасных для
человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности с целью или желанием повлиять на
любое правительство или с целью запугивания населения или какой-либо прослойки населения.
11.3. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик имеет право
полностью или частично отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случаях, если:
11.3.1. невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством
Российской Федерации и условиями договора страхования, повлекло за собой невозможность принятия
Страховщиком решения о признании случая страховым и выплаты страхового возмещения;
11.3.2. событие произошло до вступления договора страхования в силу или после его прекращения;
11.3.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных мер к
уменьшению возможного ущерба;
11.3.4. в других случаях, предусмотренных законодательными актами и/или условиями договора
страхования.
11.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме в
соответствии с п. 9.5 настоящих Правил.
11.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие основания для отказа в страховой
выплате, а также случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
11.6. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в суде.
12. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной им
суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим
ответственность за причинение ущерба.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия,
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих прав
окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое
возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В
случае, если оплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику
соответствующую этому ущербу сумму.
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13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие при исполнении, неисполнении, либо ненадлежащем исполнении,
изменении и расторжении договора, заключенного на основании настоящих Правил, разрешаются путем
переговоров.
13.2. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с правилами о подсудности, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, при этом, если Страхователем (Выгодоприобретателем) является юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель иск подается по месту нахождения Страховщика или, в случае если
спор вытекает из деятельности его обособленного подразделения, по месту нахождения такого
обособленного подразделения.
В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой
стороне претензию с изложением своих требований.
13.3. Претензия должна быть подписана надлежащим уполномоченным лицом, и содержать
требования заявителя, расчет суммы претензии, перечень прилагаемых к претензии документов.
Претензия высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения
претензии считается день ее передачи стороне, указанный в уведомлении о вручении заказного письма. Срок
для ответа на претензию устанавливается десять календарных дней со дня ее получения.
13.4. Ответ на претензию высылается по почте заказным письмом. В случае, если в указанный в
претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), сторона,
право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в суд.
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Приложение 1
к Правилам страхования имущества
(к п. 3.2.3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от стихийных бедствий
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования имущества и
настоящими Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения
или гибели имущества вследствие следующих опасностей:
а) землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня;
б) оползня, оседания или иного движения грунта, горного обвала, камнепада;
в) цунами;
г) селя, бури, вихря, урагана, смерча;
д) наводнения, паводка (под наводнением, паводком понимается сезонное или внезапное повышение
уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, выпадением большого количества осадков,
затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло
горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды. Убытки от наводнения или паводка
возмещаются только в случае, если уровень воды превышает нормативный уровень, установленный для
данной местности региональными органами исполнительной власти, специализированными
подразделениями гидрометеорологической службы и МЧС РФ. Ущерб, возникший в результате снеготаяния
вдали от водоемов, возмещению не подлежит);
е) града;
ж) ледохода.
2. Только если это особо предусмотрено договором страхования в сумму страхового возмещения
включаются убытки от повреждения имущества в результате ливневых дождей.
3. Убытки от землетрясения включаются в сумму страхового возмещения лишь в том случае, если
Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения.
4. Убытки от оползня, оседания (провала) или иного движения грунта включаются в сумму страхового
возмещения только в случае, если они внезапны и являются следствием естественно-природных явлений и
не связаны с деятельностью человека, такой как проведение взрывных работ, выемка грунта, в т.ч. из
котлованов или карьеров, засыпка пустот или проведение земленасыпных работ, а также добыча или
разработка месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
5. Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, включаются в сумму страхового возмещения лишь в том случае,
если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 17 м/с, если иного не установлено в договоре
страхования. Скорость ветра подтверждается справками местной Гидрометеослужбы.
Не включаются в сумму страхового возмещения убытки, возникшие вследствие проникновения в
застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия
в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча, если иного не
оговорено в договоре страхования.
6. Не включаются в сумму страхового возмещения убытки от повреждения застрахованного имущества
водой, если они не вызваны непосредственно одним из перечисленных в п.1 настоящих Дополнительных
условий стихийных бедствий, например, убытки вследствие повреждения имущества талой, дождевой,
водопроводной водой, из-за протечки крыш и т.д., а также убытки от повреждения водой застрахованного
имущества, хранящегося на первых этажах (с полом не выше уровня земли) или в заглубленных помещениях
на расстоянии менее 10 см от поверхности пола.
7. Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений, а также
находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие
длительной эксплуатации. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в той мере, в которой
ветхость застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если Страхователь, докажет, что
ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, обязанность Страховщика выплачивать возмещение
сохраняется.
8. Если это особо не оговорено в договоре страхования, не включаются в сумму страхового возмещения
убытки, происшедшие вследствие:
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а) повреждения или уничтожения витрин, витражей стеклянных стен, оконных и дверных стекол
размером более 1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которых
закреплены такие стекла;
б) повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне застрахованных зданий и сооружений
предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода, световые рекламные установки, плакатные
щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.д.
9. Здания и сооружения, не оконченные строительством, освобожденные для капитального ремонта
или по другим причинам на длительный срок лицами, использующими их по прямому назначению, на
страхование не принимаются. Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика об
освобождении застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или по другим причинам на
срок более 60 дней. Страховщик имеет право прекратить действие договора страхования в отношении такого
объекта страхования на этот период.
10. Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате гибели или повреждения
застрахованного имущества только вследствие непосредственного воздействия града на застрахованное
имущество.
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Приложение 2
к Правилам страхования имущества
(к п. 3.2.4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию убытков от взрыва
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования имущества и
настоящими Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховое покрытие от повреждения
или гибели имущества вследствие опасностей: взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и других аналогичных устройств.
2. Взрыв – это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению.
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, когда стенки этого резервуара
оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание давления внутри и
вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием
химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару, покрываются страхованием и в том случае,
если стенки его не имеют разрывов.
Страхованием не покрываются убытки, причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре.
3. Убытки, причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам
вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания, не включаются в сумму страхового возмещения.
4. Если это особо не предусмотрено договором страхования, не включаются в сумму страхового
возмещения убытки от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ,
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и
газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
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Приложение 3
к Правилам страхования имущества
(к п. 3.2.5)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию имущества от повреждения водой из водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования имущества и
настоящими Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения
имущества водой вследствие внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных
жидкостей из помещений, не принадлежащих Страхователю, срабатываний противопожарных систем (не
вызванных необходимостью их включения).
2. При страховании зданий и сооружений страховая защита предоставляется также в отношении:
а) расходов по устранению внезапных поломок находящихся непосредственно в застрахованных
зданиях трубопроводов, если иное не предусмотрено в договоре страхования, перечисленных в п. 1 систем;
при этом при необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не
превышающие стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб;
б) расходов по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п. 1 трубопроводов, а также
соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны,
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д., если причиной не является отключение электроэнергии;
в) расходов по размораживанию указанных в п. 1 трубопроводов.
3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов
или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем,
находящихся вне застрахованных зданий и помещений, а также расположенных под фундаментом или полом
подвала, если иного не оговорено в договоре страхования.
4. Только если это особо предусмотрено договором страхования, подлежат возмещению убытки от
повреждения имущества горячим или конденсированным паром при поломке перечисленных в п. 1 систем,
а также расходы по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п. 1 трубопроводов, а также
соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны,
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д., если причиной является отключение электроэнергии.
5. Только если это особо предусмотрено договором страхования, подлежат возмещению убытки
прямые и косвенные, возникшие вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега,
града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, в том числе убытки, возникшие
вследствие протечки крыши, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча.
6. Убытки от внезапного нештатного включения противопожарных спринклерных систем включаются
в сумму страхового возмещения только, если они не явились следствием:
а) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спринклерных систем;
в) строительных дефектов или дефектов самих спринклерных систем, о которых было известно и
должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
Убытки, возникшие в результате штатного срабатывания спринклерных систем при пожаре,
включаются в сумму страхового возмещения только в том случае, если застрахован риск “пожар”.
7. В сумму страхового возмещения не включаются:
а) убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли ни по одной из
указанных в п. 1 причин, например, уборке и чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие
повышения уровня грунтовых вод;
б) убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления указанных в п. 1
систем в пределах места страхования;
в) косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды, пара или тепла и
т.д.;
г) убытки, возникшие до начала страхования, но обнаруженные после его начала;
д) убытки, возникшие в результате внезапного отключения электроэнергии, если иное не оговорено в
договоре.
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8. Страхователь, а также лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества (арендатор,
хранитель и т.п.) обязан:
а) обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое
обслуживание и ремонт;
б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанных систем в
случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или для иных целей
на срок более 60-ти дней.
9. Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества, не
выполнит указанные в п. 8 обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в
выплате страхового возмещения в той мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело
к увеличению размера убытка.
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Приложение 4
к Правилам страхования имущества
(к п. 3.2.6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования имущества и
настоящими Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения
или гибели имущества вследствие боя оконных стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла.
2. Возмещению подлежат убытки, причиненные перечисленным в страховом полисе оконным и
дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам и витринам или аналогичным изделиям из стекла, уже
вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в местах их крепления вследствие их
случайного разбития (боя). Повреждения поверхности этих стекол (например, царапины) не является
страховым случаем.
3. По соглашению сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки из
стеклянных деталей, неоновых или иных аналогичных трубочных ламп.
4. Помимо случаев, перечисленных в разделе 11 Правил страхования, не включаются в сумму
страхового возмещения убытки, возникшие вследствие:
4.1. удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам или иных мест
их постоянного крепления;
4.2. случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол.
5. По соглашению сторон страхованием могут быть также покрыты расходы:
5.1. по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом,
полностью аналогичным разбитому;
5.2. монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решетки и
т.д.);
5.3. по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на высоких
этажах;
5.4. по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол;
5.5. по монтажу и сборке световых рекламных установок взамен разбитых.
6. В дополнение к положениям п. 8.2.5 Правил страхования в отношении застрахованных стекол
устанавливаются следующие правила безопасности:
6.1. не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью нагревательных
приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
6.2. отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на
расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол.
7. В случае передачи помещений в аренду, Страхователь обязан информировать нанимателя о
вышеуказанных правилах безопасности. Нарушение вышеуказанных правил безопасности за собой
последствия, предусмотренные разделом 11 Правил страхования.
8. После восстановления разбитых стекол договор страхования остается в силе в отношении стекол,
замена которых была произведена без какого-либо улучшения, при условии, что Страхователь доплатит
страховую премию по замененным стеклам от даты их восстановления до конца текущего страхового
периода.
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Приложение 5
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
ДОГОВОР №
страхования имущества
г. Камышин

«__» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
(далее
–
Страховщик, Общество), в лице ______________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_______________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________, являющийся членом Общества (далее –
Страхователь), в лице________________________________________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Настоящий договор заключен на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 27.11.1992
N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О
взаимном страховании», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность по
взаимному страхованию, в соответствии с Уставом Страховщика и Правилами страхования имущества, принятых решением
общего собрания членов Общества (протокол N ___ от «__» _________ 20__ г.) (далее – Правила страхования).
1.2. Все понятия и термины, упомянутые в настоящем договоре, используются в значении, указанном в Правилах
страхования.
1.3. Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего договора и вручаются Страхователю при
заключении настоящего договора лично под роспись, о чем ставится отметка в настоящем договоре, которая подтверждает,
что Страхователь ознакомлен с Правилами страхования, условия Правил страхования ему разъяснены и понятны.
1.4. Заявление на страхование по формам, приведенным в Приложениях NN 8 и 9 к Правилам страхования, является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящему договору Страховщик принимает на себя обязательство за плату (страховую премию) в пределах
страховой суммы возместить убытки Страхователя, возникшие вследствие повреждения или гибели застрахованного
движимого и недвижимого имущества, которым Страхователь владеет на правах собственности (владения, пользования,
распоряжения), а также имущество, принятое Страхователем в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение,
комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям, или приобретенное Страхователем в кредит (заем) и/или
являющееся обеспечением кредита (займа).
2.2. В соответствии с настоящим договором объектом взаимного страхования являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском повреждения или гибели движимого и недвижимого имущества.
2.3. Застрахованным по настоящему договору является:
2.3.1. следующее недвижимое имущество:
№
Наименование
Местонахождение
ДокументСтраховая
Страховая
п/п
объекта
объекта
основание
стоимость
сумма

№
п/п

2.3.2. следующее движимое имущество:
Наименование
Местонахождение
имущества
имущества

Документоснование

Страховая
стоимость

Страховая
сумма

2.4. Страховая стоимость имущества определяется в соответствии с пп. 4.2, 4.3 Правил страхования.
2.5. Страхование по настоящему договору не распространяется на:
• объекты недвижимости, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся в аварийном
состоянии;
• объекты недвижимости, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные
бедствия, на территории которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также в зоне военных действий с момента
объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора
страхования
• объекты недвижимости, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
• движимое имущество, находящееся в застрахованном помещении, которым Страхователь не распоряжается на
правах собственности (владения, пользования, распоряжения), доверительного управления, аренды, лизинга, залога,
хранения, комиссии, продажи, а также по другим юридическим основаниям; имущество работников предприятия;
• движимое имущество, находящееся в здании/сооружении, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии;
• движимое имущество в пределах объекта недвижимости, находящегося в зоне, которой угрожают обвалы, оползни,
наводнения или иные стихийные бедствия, на территории которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также в зоне
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военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было
произведено до заключения договора страхования;
• иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.6. Выгодоприобретателем по настоящему договору является __________________________
____________________________________________________________________________________.
2.7. Территория (место) страхования: _______________________________________________.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. По настоящему договору Страховщик возмещает убытки (реальный ущерб) Страхователя, возникшие вследствие
повреждения или гибели застрахованного имущества в результате наступления следующих событий (страховых рисков):
☐ пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей;
☐ падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, грузов;
☐ стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения вулкана или действия подземного огня, оползня,
внезапного оседания грунта (провала) вследствие естественно-природных явлений, горного обвала, камнепада, цунами, селя,
бури, вихря, урагана, смерча, наводнения, паводка, града, ледохода;
☐ взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
☐ повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и
систем пожаротушения;
☐ боя оконных стекол, зеркал и витрин;
☐ внезапного и непредвиденного падения на застрахованное имущество деревьев или их частей (за исключением
сухостоя), опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других неподвижных предметов, находящихся в
непосредственной близости от застрахованного имущества.
3.2. Страховыми случаями являются события, указанные в пункте 3.1 настоящего договора, свершившиеся в период
действия договора страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях, указанных в пп. 11.1 и 11.2 Правил
страхования.
3.4. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик имеет право полностью или
частично отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пп. 11.3.1-11.3.4 Правил страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховая сумма по настоящему договору составляет _______________________ рублей.
4.2. Страховая сумма не может превышать совокупной страховой стоимости имущества, указанной в п. 2.3.1 и 2.3.2.
4.3. Страховая сумма по настоящему договору является агрегатной.
4.4. Франшиза ________________________.
4.5. Лимиты возмещения _________________________________________________________.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Общий размер страховой премии по настоящему договору страхования составляет ___________________ рублей.
5.2. Форма оплаты: __________________________.
5.3. Сроки и порядок уплаты страховой премии, установленной п. 5.1: ___________________________.
5.4. Днем оплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
5.5. В случае неоплаты страховой премии (страхового взноса) в срок, предусмотренный в п. 5.3, либо оплаты страховой
премии (страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено в настоящем договоре, договор страхования автоматически
досрочно прекращает свое действие с 00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, определенным как последний
день уплаты страховой премии (страхового взноса).
5.6. При неоплате очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в сроки, установленные в
п. 5.3, настоящий договор автоматически досрочно прекращает свое действие с 00.00 часов местного времени дня, следующего
за днем, определенным как последний день уплаты очередного страхового взноса. При этом ранее уплаченные страховые
взносы Страхователю не возвращаются.
5.7. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование в случае, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В случае прекращения действия договора страхования по основаниям, указанным в пп. 6.13.5-6.13.7 Правил
страхования, уплаченная страховая премия не подлежит возврату Страхователю (за исключением случаев, указанных в п. 1.3
Правил).
При условии уплаты страховой премии в рассрочку, досрочное прекращение действия договора страхования по
основаниям, указанным в п.п. 6.13.5-6.13.7, не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за
период, в течение которого действовало страхование.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Настоящий договор заключен на срок ___ дней и действует по «__» ________ 20__ года включительно.
6.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «__» __________ 20__ года.
Правила страхования имущества
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6.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в п. 6.1 настоящего договора.
6.4. Договор страхования прекращается ранее оговоренного в договоре страхования срока в случаях:
•
исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
•
ликвидации Страхователя – юридического лица (с даты ликвидации);
•
смерти Страхователя – физического лица (с даты смерти);
•
ликвидации Страховщика (с даты ликвидации);
•
отказа Страхователя от договора страхования;
•
неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок и в определенном договором страхования размере, если стороны письменно не согласовали иной срок
оплаты;
•
прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г.
№ 286-ФЗ «О взаимном страховании» и Уставом Страховщика.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. Размер ущерба определяется Страховщиком либо независимой экспертной организацией на основании данных,
изложенных в заявлении Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, осмотра
поврежденного застрахованного имущества, документов, полученных от компетентных государственных органов,
организаций и служб и/или других организаций (оценочные, экспертные и т.п.), а также других документов, подтверждающих
производство необходимых расходов на восстановление застрахованного имущества (смета, калькуляция и т.д.).
7.2. Суммарное страховое возмещение по всем страховым случаям не может превышать совокупную страховую сумму
по всем объектам страхования, как она установлена в пп. 2.3.1, 2.3.2.
7.3. Под ущербом, подлежащим возмещению по условиям настоящего договора, понимается исключительно реальный
ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате наступления события, указанного в п. 3.1 настоящего
договора.
7.4. Ущербом считается повреждение или полная гибель имущества, в соответствии с пп. 7.4, 7.5 Правил страхования.
7.5. Страховое возмещение выплачивается с учетом лимитов возмещения, указанных в п. 4.5 настоящего договора.
7.6. Страховое возмещение выплачивается при полной гибели имущества – в размере страховой стоимости имущества
за вычетом стоимости годных остатков; при частичном повреждении имущества – в размере фактических расходов на его
восстановление до состояния, в котором оно находилось на дату, предшествующую дате наступления страхового случая
(восстановительные расходы).
Состав восстановительных расходов определяется в соответствии с пп. 10.7-10.8 Правил страхования.
7.7. Если Страхователем были произведены расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
(независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму), их сумма
прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения.
7.8. В сумму страхового возмещения не включаются:
- расходы по расчистке территории от обломков или остатков застрахованного недвижимого имущества или их слому;
- расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций, которые в
силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и по
предотвращению либо уменьшению иных убытков, покрываемых по договору страхования;
- убытки от землетрясения, если при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных сооружений
должным образом не учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания;
- убытки от конструктивных и/или производственных недостатков;
- убытки от проникновения атмосферных осадков через незакрытые окна, двери, за исключением случаев, когда такое
проникновение стало возможным не по вине Страхователя или в результате наступления страхового случая;
- убытки, связанные с разрушением или повреждением застрахованных зданий, сооружений, в том числе обвала зданий,
сооружений или их частей, если причиной этому была их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие
длительной эксплуатации, или разрушение, повреждение, обвал не вызван страховым случаем;
- убытки в результате использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его назначению, если
такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного имущества;
- убытки в результате изменения характеристик, свойств и конструктивных параметров застрахованного имущества в
нарушение требований и порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, а также без
согласия Страховщика и/или Выгодоприобретателя;
- убытки при нарушении Страхователем (Выгодоприобретателем) и членами его семьи, которым временно была поручена
забота о застрахованном имуществе, лицами, которым доверена сохранность застрахованного имущества (арендатор,
хранитель и т.п.) установленных законами или иными нормативными актами правил и норм противопожарной безопасности,
охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иных аналогичных норм или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя;
- убытки, прямо или косвенно связанных с проведением на территории страхования строительных, монтажных и/или
ремонтных работ;
- убытки, возникшие в результате нарушения Страхователем правил хранения в жилом помещении
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные нарушения явились причиной
гибели или повреждения имущества;
- убытки, не включаемые в сумму страхового возмещения согласно Дополнительным условиям страхования рисков.
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7.9. При расчете ущерба в сумму страхового возмещения не включаются моральный вред, упущенная выгода, простой,
и другие, косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя, Выгодоприобретателя, в том числе
связанные/не связанные с предпринимательской деятельностью Страхователя, Выгодоприобретателя, а также ущерб,
возникший в результате:
- нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 8.2 Правил страхования;
- нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей при наступлении страхового случая, указанных в п. 9.1
Правил страхования;
- нахождения застрахованного имущества вне места страхования;
- самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных предметов;
- обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
- кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая.
7.10. Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения за вычетом франшизы, установленной в п. 4.4
настоящего договора.
7.11. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммы, полученной от
третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
7.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или
его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой
давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по Правилам страхования полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий
договора страхования (изменение/добавление страхового риска, срока действия договора страхования и т.п.), которое
допускается по соглашению Страховщика и Страхователя и оформляется письменным дополнительным соглашением к
договору страхования;
8.1.2. получить дубликат договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в случае их утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
8.1.3. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая при
соблюдении порядка и условий, установленных в Правилах страхования и настоящем договоре;
8.1.4. отказаться от договора страхования в любое время, направив Страховщику письменное уведомление;
8.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом,
внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования представить Страховщику документы, необходимые ему для оценки
страхового риска и заключения договора страхования; оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении
осмотра объекта страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления;
8.2.3. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования;
8.2.4. сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска;
8.2.5. за свой счет принимать все разумные меры предосторожности и соблюдать рекомендации Страховщика по
предотвращению убытков. Страхователь обязан не нарушать установленные законами или иными нормативными актами
правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные
аналогичные нормы;
8.2.6. в момент заключения и действия договора страхования письменно сообщить Страховщику о всех действующих
и заключаемых договорах страхования данного имущества с другими Страховщиками с указанием рисков, страховых сумм,
номеров договоров страхования и сроков их действия;
8.2.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами, настоящим договором, Уставом, внутренними
документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых для оценки степени риска
при заключении договора страхования и в течение срока действия договора страхования;
8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению с оговоренными в
договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой
премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления изменений в степени риска;
8.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений при заключении договора страхования
действительным обстоятельствам, соблюдение Страхователем обязательств, возникших из договора страхования в течение
срока его действия, письменно уведомлять Страхователя о выявленных нарушениях и предлагать меры по их устранению;
8.3.4. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения суброгационные требования к лицам,
ответственным за причиненный ущерб;
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8.3.5. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом,
внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. ознакомить Страхователя при заключении договора страхования с Правилами страхования и вручить ему после
подписания договора страхования один экземпляр Правил страхования;
8.4.2. по требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования;
8.4.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты;
8.4.5. после получения уведомления о страховом случае и всех необходимых документов, согласованных при
заключении договора страхования:
а) произвести осмотр места страхового случая (при необходимости), выяснить все обстоятельства, составить страховой
акт и определить на основании предоставленных Страхователем документов размер убытка;
б) принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в выплате страхового возмещения в порядке и сроки,
предусмотренные Правилами страхования и настоящим договором;
в) произвести расчет суммы страхового возмещения;
г) выплатить страховое возмещение в порядке и сроки, предусмотренные Правилами страхования и настоящим
договором;
8.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом,
внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
9.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о повреждении, или гибели застрахованного
имущества, Страхователь (равно, как и Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования в его
пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение) обязан:
9.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих
возмещению по условиям договора страхования, а также по устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба;
9.1.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на которое возлагается
ответственность за причиненный ущерб;
9.1.3. незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать обстоятельства и
причины повреждения или гибели застрахованного имущества;
9.1.4. сохранить пострадавшее застрахованное имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая
до осмотра его Страховщиком или его представителем;
9.1.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем, уведомить Страховщика любым доступным способом, сообщив
следующие сведения:
- номер и дату договора страхования;
- обстоятельства события, приведшего к гибели или повреждению застрахованного имущества: адрес, дата и время,
предполагаемая причина;
- наименование застрахованного имущества с указанием вида причиненного вреда (повреждение или гибель
застрахованного имущества);
- предполагаемый размер ущерба;
- наименование государственного органа, уведомленного об обстоятельствах и причинах повреждения или гибели
застрахованного имущества;
- перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества и/или уменьшения ущерба, возмещаемого
Страховщиком.
Если первоначально сведения были сообщены устно, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан подтвердить их
письменно не позднее пяти рабочих дней со дня, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о
произошедшем.
9.1.6. обеспечить участие Страховщика в осмотре пострадавшего застрахованного имущества.
9.1.7. в течение шестидесяти календарных дней с момента, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно
о повреждении или гибели застрахованного имущества, если иной срок не предусмотрен договором страхования, предъявить
Страховщику письменное требование о выплате страхового возмещения и предоставить Страховщику документы,
необходимые для принятия решения о страховой выплате согласно п. 9.1.7.1-9.1.7.3 Правил страхования.
9.2. В течение пятнадцати рабочих дней после получения всех документов, необходимых для осуществления страховой
выплаты, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты и составляет страховой акт или принимает
решение о непризнании случая страховым (об отказе в страховой выплате).
9.3. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о непризнании случая страховым (об отказе в страховой
выплате) Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) уведомление о непризнании случая страховым с
мотивированным отказом в страховой выплате.
9.4. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения страхового акта Страховщик производит страховую выплату
на реквизиты, указанные Страхователем (Выгодоприобретателем) в требовании о выплате страхового возмещения.
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9.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, предусмотренных п. 9.8 Правил
страхования.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры Страховщика и Страхователя, связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением
настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешить спор путём переговоров споры
разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.2. Страховщик и Страхователь вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения посредством заказной
корреспонденции Почтой России, с использованием систем электронного документооборота и через курьерские службы.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором и Правилами страхования, Страховщик и Страхователь
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон договора.
10.6. Страхователь подтверждает, что:
с Правилами страхования ознакомлен ________________/ ___________________;
подпись

ФИО

Правила страхования и приложения к ним получил _____________/_________________.
подпись

ФИО

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Страховщик:
____________________________________________
ИНН __________ КПП ___________
Адрес ______________________________________
р/счет ________________________
в банке ___________________________________
корр./сч. ______________________ БИК _________
Тел. _____________; e-mail: _____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
СТРАХОВЩИК
________________/__________/
Подпись

Страхователь:
____________________________________________
ИНН __________ КПП ___________
Адрес ______________________________________
р/счет ________________________
в банке ___________________________________
корр./сч. ______________________ БИК _________
Тел. _____________; e-mail: _____________
СТРАХОВАТЕЛЬ
_________________/ __________/

ФИО

МП

Подпись

ФИО

МП
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Приложение 6
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1

Некоммерческая корпоративная организация
"Национальное потребительское общество взаимного страхования"
403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, д. 4 А. Тел. (84457) 2-12-52 Лицензия ВС №4301 от 10.10.2016г.
ИНН 3436114146, КПП 343601001, ОГРН 1103400003233
р/с 40701810504400264801 в АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва к/с 30101810045250000498 БИК 044525498

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________________
страхования имущества
г. Камышин

«__» ____________20__ г.

Настоящим Полисом удостоверяется заключение договора страхования на условиях, изложенных в настоящем полисе и Правилах страхования
имущества НКО НОВС от “__” _______ 20__ г. (далее - Правила страхования)
Страховщик
Некоммерческая корпоративная организация "Национальное потребительское общество взаимного
страхования"
Страхователь
Выгодоприобретатель
Объект страхования
Недвижимое имущество
(застрахованное
Наименование
Местонахождение
ДокументСтраховая
Страховая сумма
имущество)
объекта
объекта
основание
стоимость
Движимое имущество
Наименование
Местонахождение
имущества
имущества
Территория (место)
страхования
Страховые риски

Документоснование

Страховая
стоимость

Страховая сумма

Повреждение или гибель застрахованного имущества в результате наступления следующих событий
(страховых рисков):
☐ пожар, удар молнии, взрыв бытового газа
☐ падение на имущество летающих объектов или их обломков, грузов
☐ стихийные бедствия (на основании Дополнительных условий)
☐ взрыв паровых котлов, газохранилищ и пр. (на основании Дополнительных условий)
☐ повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем
пожаротушения (на основании Дополнительных условий)
☐ бой оконных стекол, зеркал, витрин и т.п. (на основании Дополнительных условий)
☐ падения на застрахованное имущество деревьев

Общая страховая сумма
Общая страховая премия
Порядок и срок оплаты
страховой премии
Срок страхования
Дополнительные условия
(франшиза, лимиты)
В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки и размерах, предусмотренных настоящим полисом, действие договора страхования
прекращается с 00.00 часов дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты.
Страхователь подтверждает, что:
– все сведения, содержащиеся в настоящем полисе, являются полными и достоверными;
– о правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден;
– ознакомлен с Правилами страхования имущества и условиями договора страхования и обязуется их выполнять;
– копию Правил страхования имущества получил.
Страхователь:
__________________________________________________________
ИНН_______________ КПП__________________
Юридический адрес: ________________________________________
__________________________________________________________
р/счет ___________________________
в __________________________________________
корр/счет ______________________ БИК ____________
тел.: _______________, e-mail: ______________

Страховщик:
__________________________________________________________
ИНН_______________ КПП__________________
Юридический адрес: ________________________________________
___________________________________________________________
р/счет ___________________________
в __________________________________________
корр/счет ______________________ БИК ____________
тел.: _______________, e-mail: ______________

_______________________ /____________________/
М.П.

_______________________ /____________________/
М.П.

Приложение 7
к Правилам страхования имущества

ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО
Таблица 1 – базовые страховые тарифы (срок страхования – 1 год) по пакету рисков
Риск

Базовый тариф (Тб), в % от страховой суммы

Страхование имущества физических лиц

0,26

Страхование имущества юридических лиц

2,15

Таблица 2 – Коэффициенты риска и поправочные коэффициенты
Градация

Коэффициент
Коэффициент, связанный со
сроком страхования (К1)

До 1
0.25

Срок действия договора страхования в месяцах
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля от общего годового размера страховой премии
0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90

11

12

0.95

1.00

При страховании на срок более 12 месяцев коэффициент, связанный со сроком
страхования К1 определяется по формуле: К1 =n/12,
где n - срок страхования (в месяцах) (неполный месяц учитывается как полный)
Коэффициент риска, зависящий
от предшествующей страховой
истории (К2)
Поправочный коэффициент,
зависящий от наличия
предусмотренной договором
франшизы (К3)
Коэффициент риска,
применяемый при ограничении
числа внешних факторов,
влияющих на наступление
страхового события (К4)
Коэффициент риска,
применяемый при наличии
важных факторов, влияющих
на наступление страхового
события (К5)
Поправочный коэффициент,
связанный с порядком уплаты
страховой премии (К6)
Поправочный коэффициент,
применяемый с целью учета
стоимости перестраховочной
защиты (К7)
Коэффициент риска,
применяемый с целью
установления рисковой
надбавки (К8)
Коэффициент риска,
учитывающий включение в
страховое покрытие
дополнительных расходов (К9)
Коэффициент риска,
применяемый в зависимости от
типа имущества (К10)

0,85-1,7
Безусловная 0,7-0,99
Условная 0,9-0,99

0,5-0,99

0,3-5,0

1,01-1,2

1,0-10,0

1,0-9,0

1,01-1,2

0,3-5,0
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Коэффициент
Коэффициент,
обеспечивающий достижение
договоренности о стоимости
страховых услуг со
страхователем (К11)

Градация

0,95-8,0

Риск повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества вследствие:
- пожара, удара молнии, взрыва бытового газа
0,608
- падения на застрахованное имущество летающих
объектов или их обломков, грузов
0,019
- стихийных бедствий
0,069
- взрыва
0,587
- повреждения водой
0,153
- боя оконных стекол, зеркал и витрин
0,061
- падения деревьев и др.
0,079
- по пакету рисков
1,0
При увеличении в течение действия договора страхования страховой суммы сумма дополнительной страховой
премии рассчитывается по следующей формуле:
(𝐵 −𝐵 )×𝑛
Д = 2 1 ; где
𝑁
Д – дополнительная страховая премия;
В1 – страховая премия, рассчитанная исходя из страховой суммы и итогового фактического страхового тарифа на
момент заключения договора страхования;
В2 – страховая премия, рассчитанная исходя из страховой суммы и итогового фактического страхового тарифа (на
момент изменения договора страхования;
N – длительность всего срока страхования (в месяцах);
n – количество месяцев до окончания срока страхования (неполный месяц считается за полный).
При увеличении степени риска в течение действия договора страхования сумма дополнительной страховой премии
рассчитывается пропорционально увеличению страхового риска по следующей формуле:
(𝐵 −𝐵 )×𝑛
Д = 2 1 ; где
𝑁
Д – дополнительная страховая премия;
В1 – страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент заключения договора страхования;
В2 – страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент изменения договора страхования;
N – длительность всего срока страхования (в месяцах);
n – количество месяцев до окончания срока страхования (неполный месяц считается за полный).
Коэффициент риска,
применяемый в зависимости от
состава подлежащих
страхованию рисков (К12)

В случае применения поправочных коэффициентов, итоговый фактический тариф (Т, %)
рассчитывается путем умножения базового страхового тарифа (Т б, %) на все поправочные коэффициенты,
применимые к рассматриваемому риску.
Т = Тб × К1 × … × К11
В случае отказа от применения поправочных коэффициентов:
при сроке страхования не равном 1 году, базовый тариф (Т б, %) подлежит корректировке на
величину поправочного коэффициента К1.
Т = Тб × К1 ;
при страховании не по пакету рисков, базовый тариф (Тб, %) подлежит корректировке на величину
поправочного коэффициента К 12.
Т = Тб × К12 .
При расчете итогового фактического тарифа полученное значение округляется до 3-х знаков после
запятой по правилам математического округления.
Страховая премия, подлежащая уплате по Договору страхования (П) рассчитывается по формуле:
П = S × Т,
где S – страховая сумма.
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Приложение 8
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
В ______________________
(указать наименование Страховщика)

от ______________________
(наименование Заявителя)

в лице ___________________
(должность, ФИО руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Страхователь (Заявитель)
Полное и сокращенное наименование:
в лице _______________________________________________
действующего на основании ____________________________
ИНН, ОГРН:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон, e-mail:
Банковские реквизиты:

Р/сч
в
Корр/сч
БИК

Выгодоприобретатель:
Территория (место)
страхования:
Настоящим просим Страховщика заключить договор страхования имущества на условиях, содержащихся в Правилах
страхования имущества в отношении следующих объектов:
Объект страхования

Краткая характеристика

Недвижимое имущество
☐ Здание
☐ Помещение
☐ Квартира
☐ Дом
☐ Иное
Движимое имущество (указать)

☐
☐
☐
☐

☐ Изделия из стекла (оконные
стекла, зеркала, витрины и т.п.)
ИТОГО:
Имущество, принимаемое на
страхование:

Документ, подтверждающий
действительную стоимость
имущества:
Страховая сумма
Срок страхования
Порядок оплаты страховой
премии:

Действительная
стоимость

Страховая сумма

конструктивные элементы
инженерное оборудование
внешняя отделка
внутренняя отделка.

☐ принадлежит Страхователю на праве собственности
☐ принадлежит Страхователю по договору аренды №………….от…………….
☐ получено по договору лизинга №………………..от…………………
☐ получено по договору ответственного хранения №…………..от…………….
☐ сдается в аренду по договору №…………………от……………………
☐ иное (указать)
☐ выписка из баланса
☐ отчет об оценке от «__»__________20__г.
☐ договор купли-продажи ☐ иной (указать)…………………………………
_________________________________________ рублей.
___________месяца (ев)
☐ единовременно
☐ в рассрочку, ____ взноса (ов)

Страховые риски (события):

☐ пожар, удар молнии, взрыв бытового газа
☐ падение на имущество летающих объектов или их обломков, грузов
☐ стихийные бедствия (на основании Дополнительных условий)
☐ взрыв паровых котлов, газохранилищ и пр. (на основании Дополнительных условий)
☐ повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения (на
основании Дополнительных условий)
☐ бой оконных стекол, зеркал, витрин и т.п. (на основании Дополнительных условий)
☐ падения на застрахованное имущество деревьев

☐ Все риски

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. О правовых последствиях сообщения
Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден.

«__» ___________ 20 ___ г.

______________ /__________________/
подпись
ФИО
М.П.
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Приложение 9
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
В ______________________
(указать наименование Страховщика)

от ______________________
(наименование Заявителя)

в лице ___________________
(должность, ФИО руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Страхователь (Заявитель)
Фамилия Имя Отчество (при наличии):

Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Телефон, e-mail:

Выгодоприобретатель:
Территория (место)
страхования:

Настоящим просим Страховщика заключить договор страхования имущества на условиях, содержащихся в
Правилах страхования имущества в отношении следующих объектов:
Сведения об имуществе, заявляемом на страхование
Объект страхования

Краткая характеристика

Недвижимое имущество
☐ Здание
☐ Помещение
☐ Квартира
☐ Дом
☐ Иное
Движимое имущество (указать)

☐
☐
☐
☐

☐ Изделия из стекла (оконные
стекла, зеркала, витрины и т.п.)
ИТОГО:
Имущество, принимаемое на
страхование:

Документ, подтверждающий
действительную стоимость
имущества:
Страховая сумма
Срок страхования
Порядок оплаты страховой
премии:

Действительная
стоимость

Страховая сумма

конструктивные элементы
инженерное оборудование
внешняя отделка
внутренняя отделка.

☐ принадлежит Страхователю на праве собственности
☐ принадлежит Страхователю по договору аренды №………….от…………….
☐ получено по договору лизинга №………………..от…………………
☐ получено по договору ответственного хранения №…………..от…………….
☐ сдается в аренду по договору №…………………от……………………
☐ иное (указать)
☐ отчет об оценке от «__»__________20__г.
☐ договор купли-продажи ☐ иной (указать)
_________________________________________ рублей.
___________месяца (ев)
☐ единовременно
☐ в рассрочку, ____ взноса (ов)

Страховые риски (события):

☐ пожар, удар молнии, взрыв бытового газа
☐ падение на имущество летающих объектов или их обломков, грузов
☐ стихийные бедствия (на основании Дополнительных условий)
☐ взрыв паровых котлов, газохранилищ и пр. (на основании Дополнительных условий)
☐ повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения (на
основании Дополнительных условий)
☐ бой оконных стекол, зеркал, витрин и т.п. (на основании Дополнительных условий)
☐ падения на застрахованное имущество деревьев

☐ Все риски

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. О правовых
последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден.
«__» ___________ 20 ___ г.

______________ /__________________/
подпись

ФИО
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Приложение 10
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО
Номер договора страхования __________________

Дата заключения договора страхования __.__.______ г.

Страхователь
Полное наименование/ФИО ____________________________________________________________________________
Юридический адрес (адрес регистрации)__________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ e-mail ____________________________
Дата и время события, имеющего признаки страхового
___ ч. ___ мин.
___.___._______ г.
Адрес объекта, на котором возник ущерб _______________________________________________________________
Обстоятельства события, приведшего к гибели или повреждению имущества.
Предполагаемая причина
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Наименование застрахованного имущества с указанием вида вреда (повреждение или гибель)
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Предполагаемый размер ущерба ______________________________________________________________________
Сведения о мерах, принятых в целях уменьшения ущерба
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения об обращении в компетентные органы (МВД, МЧС, иное)
Дополнительная информация (назначение независимой экспертизы, прочая информация)

Подтверждаю, что все указанные сведения достоверны.
__.__._____ г.
Страхователь _______________ _______________
__________________________
должность

подпись

ФИО

м.п.
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Приложение № 11
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Заявитель
Заявитель:
☐ Страхователь
☐ Выгодоприобретатель
Заполняется Заявителем – физическим лицом
Заполняется Заявителем – юридическим лицом
ФИО __________________________________________
Полное наименование ___________________________
Дата рождения __.__.____ г.
_______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
ИНН/ОГРН ____________________________________
Юридический адрес _____________________________
☐ Паспорт ☐ Иной документ
_______________________________________________
Серия _____ Номер ______ Дата выдачи __.__.____ г.
Контактное лицо _______________________________
Кем выдан _____________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
ФИО, должность, телефон, e-mail
Почтовый адрес по месту регистрации:
_________ _________________________________________
индекс

республика/область, населенный пункт/город, улица, дом, квартира

____________________________________________________
Телефон _____________ e-mail ____________________
Договор страхования
Договор страхования № __________________ от __.__.____ г.
Страхователь ______________________________________________________
наименование/ФИО, ИНН

Выгодоприобретатель _______________________________________________
наименование/ФИО

Событие
Событие произошло __.__.____ г. ___ час. __ мин.
Место события ____________________________________________________________________________________
Обстоятельства события ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сведения об ущербе:
Наименование имущества
Вид ущерба
Размер ущерба

Подтверждающие документы перечислены на обороте требования
Прошу выплатить страховое возмещение в связи с вышеуказанным событием на следующие банковские реквизиты:
Получатель _______________________________________________
Расчетный (лицевой) счет ___________________________________
БИК банка _____________
Корреспондентский счет банка_______________________________
Наименование банка _______________________________________
Заявитель – физическое лицо, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику и настоящем требовании (заявлении).
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования,
уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Заявителя
действительно в течение пяти лет после урегулирования страхового случая. Согласие может быть отозвано Заявителем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
Заявитель _____________ ____________________
подпись

ФИО

Отметки Страховщика
Заявление и документы принял ____________ ________________ ___________________________
должность

подпись

Заявителем представлены ☐ все необходимые документы

ФИО

☐ не все необходимые документы
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Подтверждающие документы, представленные Заявителем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Договор страхования
Документ, удостоверяющий личность заявителя и полномочия представителя
Анкета заявителя по форме Страховщика
Документ (ы), подтверждающий/ие право собственности на недвижимое имущество
Документы, подтверждающие право требования по закладной (по кредитному договору/договору
займа) – если имущество в залоге
Технический паспорт объекта недвижимости (при наличии такового для страхуемого имущества)
Кредитный договор/договор займа/договор залога (ипотеки) – если имущество в залоге
Справку о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному договору/договору
займа/договору залога (ипотеки) – если имущество в залоге
Документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на момент наступления
страхового случая
Акт осмотра места происшествия и поврежденного имущества
Фотографии объекта недвижимости
Документы из компетентных государственных органов, организаций и служб,
подтверждающие факт наступления страхового случая и причины его возникновения (указать
наименование и реквизиты документа):

☐
☐
☐
☐
☐

Документы, подтверждающие размер ущерба (п. 9.1.7.3 Правил) (указать наименование и
реквизиты документа):

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

К заявлению дополнительно прилагаю следующие документы:

Все документы должны быть представлены в оригинале или в виде надлежаще заверенной копии (нотариально
или в установленном законодательством РФ порядке).
Заявитель

_____________
подпись

_____________________

__.__.____ г.

ФИО

Правила страхования имущества

39
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Приложение № 12
к Правилам страхования имущества
Типовая форма1
СТРАХОВОЙ АКТ № _____
Страхователь
Выгодоприобретатель
Договор страхования

№ __________ от __._.____ г., сроком действия с _.__.____ г. по __.__.____ г.

Страховая сумма

Лимиты ответственности

Дата события

Дата получения всех
документов

Наименование имущества

Дата составления
требования (заявления)
о выплате страхового
возмещения

Размер ущерба

Лимиты

Франшиза

Страховое
возмещение

Итого страховое возмещение:
Перечень предоставленных документов
1
2
3
…
Решение
На основании всех предоставленных документов Страховщик признал событие страховым случаем.
В результате страхового случая причинены убытки в размере:
___________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Размер страховой выплаты:
___________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Страховую выплату произвести путем перечисления по нижеуказанным реквизитам:
Получатель ____________________________________
ИНН/ КПП ______________________
Р/сч __________________________________________
Банк __________________________________________
К/сч__________________________________________
БИК
Страховой акт составил:

Страховой акт утвердил:

______________ ____________ _____________________
Должность

Подпись

ФИО

_____________ ___________ ____________________
Должность

__.__.____ г.

Подпись

ФИО

__.__.____ г.
м.п.

Отметки бухгалтерии
Страховая выплата в сумме:___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
произведена путем перечисления на расчетный счет получателя.
Платежное поручение № ________ от __.__.____ г.
Главный бухгалтер _________________
Подпись

____________________

__.__.____ г.

ФИО

____________________
1

Данная форма является типовым образцом. Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на ее
основе иные формы данного документа в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
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