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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих Правил страхования финансовых рисков «Защита цены» (далее по тексту – Правила) Об-

щество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») (далее по 

тексту – Страховщик) заключает Договоры страхования финансовых рисков с юридическими и дее-

способными физическими лицами (далее по тексту – Страхователи). 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик обязуется при наступлении преду-

смотренных в Договоре страхования событий (страховых случаев) произвести страховую выплату 

Страхователю или лицу, имеющему право на получение страховой выплаты по Договору страхования 

(Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные До-

говором страхования размере и сроки. 

1.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя и 

Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Прави-

лах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила изложены в 

одном документе с Договором страхования или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

Вручение Страхователю Правил страхования при заключении Договора страхования должно 

быть удостоверено записью в Договоре страхования. 

При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об из-

менении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Договора страхования усло-

виями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и до-

полнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами Договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора страхования. В этом слу-

чае настоящие Правила применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, 

изложенным в тексте Договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к настоящим Правилам. 

1.4. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать полисные условия страхо-

вания или выдержки из Правил, страховые программы к конкретному типу (виду) Договоров страхо-

вания, заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированных на конкретного Страхователя 

или сегмент Страхователей и отражающих условия страхования, а именно: субъектов и объектов 

страхования, перечень страховых случаев, размер страховой суммы, размер, срок и порядок уплаты 

страховой премии (страховых взносов), срок действия Договора страхования, порядок определения 

размера страховой выплаты, иные положения – в той мере, в какой это не противоречит действую-

щему законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие полисные условия или 

выдержки из Правил прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью. Са-

ми Правила также прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью. 

1.5. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообраз-

ных Договоров страхования, заключаемым на основании условий настоящих Правил, в той мере, в 

какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке, 

как это предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе, а также об имуще-

ственном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода 

нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном норма-

ми действующего законодательства Российской Федерации. 

1.7. Термины и определения, указанные в настоящем пункте, несут одинаковое смысловое зна-

чение по всему тексту настоящих Правил, применяются в Договорах страхования и понимаются сле-

дующим образом: 

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования. 

Застрахованный – дееспособное физическое лицо, имущественные интересы которого явля-

ются объектом страхования. 

Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страховщиком и Страховате-

лем, в силу которого Страховщик при наступлении страхового случая должен произвести страховую 

выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется оплатить страховую пре-

мию (страховые взносы) в установленные Договором страхования размере и сроки. 
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Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхо-

вателю (Застрахованному, Выгодоприобретателю). 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится стра-

хование. 

Страховая сумма – определенная Договором денежная сумма, исходя из которой устанавли-

ваются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

Лимит страховой выплаты – установленный Договором страхования максимальный размер 

страховой выплаты.  

Франшиза – часть убытков, определенная Договором страхования, не подлежащая возмеще-

нию Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с 

условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой 

суммы или в фиксированном размере. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страхов-

щику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии, подлежащей уплате Страховщику в рассрочку на 

условиях, предусмотренных Договором. 

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. 

Базовая стоимость – цена на определенный товар (услугу), зафиксированная в соглашениях 

между Продавцом и Страхователем (Застрахованным). 

Объявленная стоимость –цена на приобретаемый товар (услугу), отличная от базовой стои-

мости. 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивиду-

альный предприниматель, реализующие товары или услуги потребителям по договорам купли-

продажи, оказания услуг, страхования и т.д. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователями могут выступать: 

2.1.1. дееспособные физические лица; 

2.1.2. юридические лица любой организационно – правовой формы, индивидуальные предпри-

ниматели. 

2.2. По Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, За-

страхованными лицами (далее по тексту - Застрахованные) являются дееспособные физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица любой организационно-правовой формы, 

названные в Договоре страхования, чьи имущественные интересы застрахованы в соответствии с 

настоящими Правилами. Если такое лицо в Договоре страхования не названо, считаются застрахо-

ванными имущественные интересы самого Страхователя. 

2.3. Выгодоприобретателем по Договору страхования является лицо, понесшее непредвиденные 

расходы. 

2.4. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхо-

вателя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором не предусмотрено 

иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор. 

Страховщик имеет право требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по До-

говору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования могут быть имущественные интересы Страхователя (Застрахован-

ного), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических 

лиц (страхование финансовых рисков). 
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4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

4.1. Страховым случаем является возникновение в течение срока действия Договора (полиса) 

страхования непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного) в связи с необходимостью 

приобретения товара (услуги) по объявленной стоимости, отличной от базовой стоимости, в резуль-

тате: 

4.1.1. изменения действующего законодательства в области регулирования стоимости товара 

(услуги); 

4.1.2. изменения Продавцом базовой стоимости товара (услуги) по независящим от Продавца 

обстоятельствам. 

Под изменением базовой стоимости товара (услуги) понимается объявленная стоимость товара 

(услуги) при его (их) приобретении отличная от базовой стоимости в связи с обстоятельствами, опре-

деленно оговоренными в Договоре страхования. 

4.2. Договором страхования должен быть предусмотрен конкретный перечень причин измене-

ния базовой стоимости товара (услуги). 

4.3. Договор страхования может быть заключен по совокупности страховых рисков, указанных 

в п. 4.2. Правил страхования или по любому из рисков в отдельности (в таком случае в Договоре 

страхования указываются соответствующие риски – их названия или пункты Правил страхования). 

4.4. Не является страховым случаем возникновение непредвиденных расходов (убытков) За-

страхованного (Страхователя) в результате: 

4.4.1. изменения условий приобретения товара (услуги), в т.ч. условий договоров купли-

продажи, оказания услуг, страхования и т.д.; 

4.4.2. ценовой разницы, вызванной доставкой, транспортировкой, уплатой налогов и сборов, 

если иное не предусмотрено Договором страхования; 

4.4.3. ценовой разницы, вызванной изменением курсов валют, если иное не предусмотрено До-

говором страхования; 

4.4.4. необходимости уплаты штрафных санкций, установленных за различные нарушения, до-

пущенные Страхователем (Застрахованным); 

4.4.5. осуществления Страхователем (Застрахованным) предпринимательской деятельности; 

4.4.6. причинения Страхователю (Застрахованному) морального вреда. 

4.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, указанные в п. 4.1. Правил 

страхования, не являются страховыми случаями, и не возмещаются расходы (убытки) Страхователя 

(Застрахованного) в связи с оплатой (приобретением): 

4.5.1. товары (услуги), стоимость которых не превышает стоимости, оговоренной Договором 

страхования; 

4.5.2. билетов любых видов, ценных бумаг, марок, лотерейных билетов и т.п.; 

4.5.3. предметов искусства, антиквариата, предметов коллекционирования; 

4.5.4. меховых изделий, ювелирных украшений, драгоценных или полудрагоценных камней, 

и/или любых предметов, которые содержат в себе добавление золота (или других ценных металлов 

и/или драгоценных и/или полудрагоценных камней); 

4.5.5. любых скоропортящихся продуктов, продуктов питания, напитков, табака, топлива; 

4.5.6. лекарственных препаратов, биологически активных добавок, оптических приборов и из-

делий медицинского назначения; 

4.5.7. любых товаров, приобретенных незаконно; 

4.5.8. животных, растений; 

4.5.9. любых транспортных средств, включая автомобили, лодки и самолеты, любое оборудова-

ние и/или их части, необходимое для их обслуживания и/или поддержания; 

4.5.10. участков земли и построек, включая здания, дома, отделку и т.д. 

4.6. Произошедшее событие не признается страховым случаем, Страховщику не были предо-

ставлены документы и сведения, необходимые для установления причин и обстоятельств наступле-

ния события, или были представлены неполные, недостоверные, а также ложные сведения о самом 

событии, характере и размере убытков, причиненных в результате данного события. 

4.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

4.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.7.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

4.7.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению государственных органов; 

4.7.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного). 
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4.7.6. законом могут быть предусмотрены случаи освобождения Страховщика от выплаты стра-

хового возмещения по Договорам страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой 

неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Стра-

хователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему 

мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая (согласно п. 7.2.4.2. 

настоящих Правил). 

4.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (Выго-

доприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом, предусмотрен-

ным п.8.1. настоящих Правил или Договором страхования, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

4.10. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные доходы 

Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), которые он получил бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

4.11. Страховщик вправе согласовать со Страхователем дополнительный объем исключений из 

страхового покрытия в конкретном Договоре страхования. При этом изменение объема исключений 

из страхового покрытия может повлечь за собой применение (по усмотрению Страховщика) попра-

вочных коэффициентов к базовым страховым тарифам. Любое согласование дополнительного объема 

исключений из страхового покрытия допускаются по соглашению сторон в случае, если такие изме-

нения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

4.12. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая защита по Договору стра-

хования действует в течение указанного в нем периода (срока действия Договора). 

Срок действия Договора страхования устанавливается в Договоре страхования по соглашению 

Страховщика и Страхователя. 

4.13. Территорией страхования является территория, указанная в Договоре страхования. Если 

указанная в Договоре территория страхования изменяется, то Страхователь (Застрахованный) обязан 

незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной форме или другим способом, позво-

ляющим зафиксировать это сообщение. Действие Договора страхования не распространяется на со-

бытия, произошедшие вне указанной в Договоре страхования территории. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма может устанавливаться по Договору страхования в целом, по каждому 

или группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов, на каждый период страхования 

(п. 6.6. настоящих Правил). 

5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком исходя из 

максимально возможных  расходов от наступления страхового случая, которые Страхователь (За-

страхованное лицо), как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

5.3. В рамках установленной Договором страховой суммы могут быть установлены лимиты 

страховой выплаты по любому из страховых рисков, видам непредвиденных расходов, по одному или 

нескольким страховым случаям, количеству страховых случаев в течение срока действия Договора 

страхования, а также иным условиям Договора. 

5.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при наступлении страхового случая 

указанная в Договоре страховая сумма (установленная в отношении одного или нескольких рисков) 

уменьшается на сумму ранее произведенных Страховщиком страховых выплат.  

Страховая сумма считается уменьшенной со дня страховой выплаты, при этом Договор страхо-

вания сохраняет силу до конца указанного в нем срока (а в случае установления периодов страхова-

ния в соответствии с п. 6.6. Правил – до конца периода страхования, в течение которого была произ-

ведена страховая выплата) в размере разницы между страховой суммой, обусловленной Договором, и 

произведенной страховой выплатой. После осуществления страховой выплаты Страхователь имеет 

право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму в со-

ответствии с условиями настоящих Правил. 

5.5. Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных Застрахованным лицом убыт-

ков (рассчитанных в соответствии с разделом 8 настоящих Правил) в пределах установленной Дого-

вором страховой суммы (лимитов страховой выплаты). 

5.6. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в период действия Договора 
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страхования увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения к Договору 

и уплаты соответствующей части страховой премии.  

Дополнительное соглашение оформляется Сторонами в том же порядке и в той же форме, что и 

Договор страхования. 

5.7. По соглашению Сторон условиями Договора страхования может быть предусмотрена 

франшиза. 

Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой) и может устанав-

ливаться как в фиксированном размере, так и в процентном отношении к страховой сумме. 

При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, ес-

ли его размер не превышает размер франшизы, и обязан возместить его полностью, если его величина 

превысила размер установленной франшизы.  

При установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как разница 

между размером убытка и размером франшизы.  

Договором страхования могут быть также установлены иные требования к определению фран-

шизы, в частности: на отдельные виды непредвиденных расходов, по конкретным страховым случа-

ям, страховым рискам, динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в арифметической 

прогрессии на размер своего базового значения, начиная с первой выплаты), по времени в течение 

срока действия Договора и иным условиям. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

Конкретный размер и вид франшизы устанавливается в каждом конкретном Договоре страхо-

вания. 

5.8. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком страхо-

вых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

При определении размера страховой премии в зависимости от факторов риска Страховщик 

имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие 

и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих су-

щественное значение для определения характера и степени страхового риска. 

Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования (полисом) по со-

глашению сторон. 

5.9. Страховая премия устанавливается по Договору страхования в целом, по каждому или 

группе страховых рисков исходя из страховой суммы, страхового тарифа, рассчитанного Страховщи-

ком на основании оценки степени риска, в зависимости от срока страхования и указанной в Договоре 

франшизы.  

5.10. Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем единовременно (ра-

зовым платежом) за весь срок страхования или в рассрочку (страховые взносы). Порядок уплаты 

страховой премии (страховых взносов) определяется в Договоре страхования. 

5.11. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами представи-

телю Страховщика или путем безналичных расчетов. 

5.12. По Договору, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия рассчитывается в со-

ответствии с коэффициентами тарифных ставок по краткосрочному страхованию, разработанными и 

утвержденными Страховщиком, если иной порядок расчета не указан в Договоре страхования. 

По Договору, заключенному на срок более 1 года (если иной порядок расчета не указан в Дого-

воре страхования): 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по Договору страхования в 

целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая премия по 

Договору страхования в целом определяется пропорционально количеству месяцев, в течение кото-

рых действует Договор страхования. 

При этом неполный месяц страхования считается за полный. 

5.13. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в уста-

новленные Договором страхования сроки, Договор страхования считается не вступившим в силу. 

Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при 

наступлении страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан упла-

тить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия Договора, 

до даты осуществления страховой выплаты. 

5.14. В случае неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные 

Договором сроки, действие Договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, 

установленным Договором для уплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 



 7 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащей оплате страховой выплаты 

зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

5.15. При восстановлении страховой суммы после осуществления страховой выплаты (согласно 

п.5.4. Правил страхования) либо при увеличении страховой суммы в период действия Договора стра-

хования (согласно п.5.6. Правил страхования) Страхователем уплачивается дополнительная страхо-

вая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, пропорционально количеству дней, остав-

шихся до окончания срока действия Договора страхования / периода страхования. 

5.16. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при установлении страховой суммы 

и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского ко-

декса Российской Федерации) страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Цен-

трального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степени страхово-

го риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком в 

Договоре страхования (страховом полисе), приложениях к нему, в разработанной Страховщиком 

форме заявления на страхование или в письменном запросе Страховщика, а также поименованные в 

настоящих Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для 

заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и приме-

нения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, если после его заключе-

ния будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об об-

стоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхо-

вого случая и размера возможных убытков от его наступления (степени страхового риска). 

6.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Стра-

хователя, а также сведений и документов, представленных Страхователем по запросу Страховщика, в 

т.ч.: 

- сведения о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателе; 

- сведения о товарах (услугах), расходы на приобретение которых подлежат страхованию 

(наименование, категории, описание и характеристики товара (услуги), характер его использования, 

порядок и условия его эксплуатации), а также о производителях/продавцах/поставщиках товара 

(услуги); 

- документы, подтверждающие расходы на приобретение товара (услуги), покупателя товара 

(услуги), а также позволяющие определить базовую стоимость товара (услуги);  

- сведения обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении объ-

екта страхования; 

- сведения о территории страхования. 

Письменное заявление прикладывается к Договору страхования, становясь после заключения 

Договора его неотъемлемой частью. 

В случае необходимости Страховщик имеет право провести экспертизу с целью определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оце-

нить степень риска), а также запросить у Страхователя дополнительную информацию, имеющую 

значение для оценки степени риска. Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его предста-

вителю возможность проведения такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения, запро-

шенные Страховщиком. 

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность Договора страхования. 

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанно-

го сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, серти-

фиката, квитанции), подписанного Страховщиком. 
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6.4. Договор страхования может заключаться по соглашению Сторон на любой срок. 

6.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, 

следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов да-

ты, указанной в Договоре страхования как дата начала действия Договора.  

Страховая премия (страховой взнос) считается оплаченной в день поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика или его представителя (при безналичной оплате) или в день 

получения денежных средств (в соответствии с платежными документами) представителем Страхов-

щика (при наличной оплате). 

Договором страхования могут быть предусмотрены особые условия его вступления в силу, в 

том числе по отдельным рискам, видам непредвиденных расходов. 

6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены периоды страхования в рамках общего 

срока действия Договора. Страховая сумма, страховая премия и другие существенные условия дого-

вора устанавливаются на каждый из периодов отдельно в соответствии с условиями настоящих Пра-

вил. Даты начала и окончания действия периодов страхования указываются в Договоре. В случае ес-

ли Договором не устанавливаются периоды страхования, период страхования совпадает со сроком 

действия Договора.  

6.7. В случае утраты Договора страхования (полиса) в период его действия Страховщик на ос-

новании письменного заявления Страхователя выдает дубликат, после чего утраченный бланк счита-

ется аннулированным, и страховые выплаты по нему не производятся.  

6.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.8.1. истечения срока его действия; 

6.8.2. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

6.8.3. отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в любое время, ес-

ли к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, ука-

занным в п.6.8.2. настоящих Правил. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при отка-

зе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату (за исключением случаев, предусмотренных п.6.13. Правил страхования); 

6.8.4. при исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном 

объеме; 

6.8.5. при неуплате или неполной оплате очередного страхового взноса в установленные Дого-

вором сроки, если иное не предусмотрено Договором; 

6.8.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи 

третьим лицам обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой порт-

фель) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6.8.7. признания Договора страхования недействительным по решению суда; 

6.8.8. по соглашению сторон; 

6.8.9. в других случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ. 

6.9. Если Договором не предусмотрено иное, при его досрочном расторжении, а также прекра-

щении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.8., 6.8.9. настоящих Правил, действует сле-

дующий порядок: 

6.9.1. при отсутствии по Договору произведенных выплат либо заявленных убытков: 

6.9.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни 

действия Договора за вычетом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой та-

рифной ставки, если иной размер не предусмотрен Договором страхования; 

6.9.1.2. Расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия Договора произво-

дится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия Договора страхования; 

6.9.1.3. Страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неистекший срок действия Дого-

вора, подлежащей возврату, в счет оплаты страховой премии по новому Договору страхования, за-

ключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать расходы на ведение 

дела. 

6.9.2. при наличии по Договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

6.10. Если Договором страхования или заявлением Страхователя, составленным в свободной 

форме, не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, прекращении Договора по обстоятель-

ствам, указанным в п.6.8.3., 6.8.8., 6.8.9. настоящих Правил, Договор страхования считается прекра-

щенным с момента получения Страховщиком соответствующего письменного заявления от Страхо-

вателя о досрочном расторжении / отказе от Договора страхования. 
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6.11. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.2. настоя-

щих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в тече-

ние которого действовало страхование. 

6.12. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении 

Договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы 

страховой премии, отраженной в платежных документах. Выплата части страховой премии, подле-

жащей возврату при расторжении/прекращении Договора страхования, производится в течение 14 

календарных дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя. 

6.13. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от Договора стра-

хования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия страхования, 

уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. В 

случае отказа от Договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, 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 страхо-

вания считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявле-

ния Страхователя об отказе от договора, или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не 

позднее пятого рабочего дня, прошедшего со дня заключения Договора. Страховая премия подлежит 

возврату в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхо-

вателя об отказе от Договора. 

6.14. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения 

(прекращения) Договора и возврата части страховой премии за неистекший срок действия Договора, 

расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для 

данной валюты на дату расторжения (прекращения) Договора, но не более курса валюты страхова-

ния, установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора. 

6.15. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 календарных дней с момента, как ему стало об 

этом известно, сообщать Страховщику в любой форме, позволяющей официально зафиксировать 

факт обращения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщен-

ных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда оно изменилось настолько, что, ес-

ли бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в До-

говоре страхования, приложениях к нему, заявлении на страхование и в переданных Страхователю 

Правилах страхования, в том числе: 

- изменение территории страхования; 

- другие, ставшие известными Страхователю изменения в обстоятельствах, сообщенных при 

заключении Договора страхования. 

6.16. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации (возражением 

также признается отсутствие в течение 3-х рабочих дней ответа со стороны Страхователя на пись-

менное уведомление Страховщика или неуплата дополнительной страховой премии в размере и сро-

ки, предусмотренные дополнительным соглашением к Договору страхования). 

В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоя-

тельствах, сообщенных при заключении Договора, последний вправе потребовать расторжения Дого-

вора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, согласно действу-

ющему законодательству Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, вле-

кущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

6.17. При наступлении страхового случая в период времени с момента, когда Страхователю 

стало известно об изменении степени риска, до момента изменения условий Договора, или доплаты 

страховой премии, или выполнения требований Страховщика, направленных на снижение степени 

риска, или расторжения Договора страхования по требованию Страховщика: 
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- Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях, если к моменту наступ-

ления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями отно-

сительно увеличения степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление Страховщика 

в срок не позднее 30 календарных дней со дня его отправки; 

- Страховщик не осуществляет страховую выплату и вправе потребовать расторжения Договора 

страхования, если к моменту наступления страхового случая Страхователь, получивший уведомление 

Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований. 

6.18. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если в нем не 

предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон при существенном изменении обстоя-

тельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, с соблюдением следующих требо-

ваний: 

6.18.1. любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращени-

ем договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только ес-

ли они сделаны в письменной форме и направлены стороне по Договору. Все уведомления и извеще-

ния направляются по адресам, указанным в Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или 

реквизитов Страхователя, Страховщика или Выгодоприобретателя, стороны обязуются заблаговре-

менно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или рек-

визитов заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут 

считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.  

6.18.2. соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что 

и Договор, если из закона, иных правовых актов, Договора или обычаев делового оборота не вытека-

ет иное. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменной форме пу-

тем заключения дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами; 

6.18.3. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, подписанные 

сторонами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с момента заключения 

соответствующего соглашения сторон; 

6.18.4. если иное не вытекает из соглашения, обязательства сторон прекращаются с момента за-

ключения соглашения о расторжении Договора, а при его расторжении в судебном порядке – с мо-

мента вступления в законную силу решения суда. 

6.19. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению 

сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил стра-

хования при заключении Договора. 

7.1.2. В течение действия Договора страхования заменить названного в Договоре страхования 

Выгодоприобретателя или Застрахованного в соответствии с требованиями настоящих Правил и дей-

ствующего законодательства РФ. 

7.1.3. Получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты. 

7.1.4. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.1.5. Досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.1.6. Требовать выполнения Страховщиком условий Договора страхования, настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.1.7. При наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на услови-

ях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

7.1.8. Осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений Договора 

страхования, настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, указанные в Дого-

воре страхования. 

7.2.2. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления стра-

хового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 

7.2.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 
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ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхово-

го риска. 

7.2.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

7.2.4.1. уведомить Страховщика о наступлении такого события в порядке и сроки, предусмот-

ренные Договором страхования и настоящими Правилами. 

7.2.4.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению 

и/или уменьшению размера убытков. Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованный) должен 

следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему были даны. 

7.2.4.3. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего 

события, обеспечить Страховщику и его полномочным представителям возможность выяснения при-

чин и размера убытков, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, 

создаваемых для установления причин и определения размера убытков; 

7.2.4.4. По требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, не-

обходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере понесенных убытков, а также 

предоставить Страховщику все необходимые документы, предусмотренные разделом 8 настоящих 

Правил, выданные в связи с наступившим событием. 

 

7.2.5. Выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. Запросить и ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведениями, позволя-

ющими судить о степени страхового риска, перед заключением Договора страхования требовать за-

полнения Страхователем (Застрахованным) заявления на страхование.  

7.3.2. Проверять всю предоставляемую Страхователем информацию об объекте страхования, в 

том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование и Договоре страхования, 

а также выполнение Страхователем требований и условий Договора, при необходимости назначить 

или провести соответствующую экспертизу объектов. 

7.3.3. По мере необходимости направлять запросы, связанные с наступлением события, имею-

щего признаки страхового случая, в компетентные органы, предприятия, учреждения и организации, 

располагающие такой информацией, самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и 

обстоятельства наступившего события, размер понесенных убытков, проверять достоверность предо-

ставляемой Страховщику информации. 

7.3.4. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения послед-

ствий, предусмотренных п.2 ст. 179 ГК РФ, если Страхователь сообщил заведомо ложные или недо-

стоверные сведения об объекте страхования на момент заключения Договора страхования. 

7.3.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) принятия мер по устранению обстоя-

тельств, существенно повышающих степень страхового риска, давать соответствующие письменные 

или устные инструкции, являющиеся обязательными для Страхователя (Застрахованного, Выгодо-

приобретателя). Страховщик вправе потребовать досрочного расторжения Договора страхования в 

случае не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятель-

ств, существенно повышающих степень страхового риска, на необходимость устранения которых 

Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному) (в соответствии с п. 6.16. Правил страхова-

ния). 

7.3.6. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений Договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, разъяснить их содер-

жание и выдать Страхователю на руки экземпляр Правил при заключении Договора страхования. 

7.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату (отказать в страховой 

выплате или отсрочить принятие решения о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем) в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором стра-

хования. 

7.4.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора страхования и полу-

ченной информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе и его имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

7.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ.  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При наступлении события, которое может быть классифицировано как страховой случай, 

Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан уведомить о нем Страховщика любым 

доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, в течение 3 (трех) 

рабочих дней, начиная с даты, когда он узнал о произошедшем событии.  

Датой наступления страхового события признается дата выставления Продавцом счета на опла-

ту товара (услуги) с учетом разницы между объявленной стоимостью и базовой стоимостью товара 

(услуги). 

8.2. Если ни Страхователь, ни Застрахованный не имели возможности известить Страховщика о 

наступлении события в соответствии с п.8.1. настоящих Правил, Страховщик обязуется принять к 

рассмотрению претензию на страховую выплату в пределах срока исковой давности, установленного 

действующим законодательством РФ. При этом Страховщик оставляет за собой право требовать до-

казательства того, что возможность своевременного извещения отсутствовала.  

8.3. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобрета-

тель) обязан предоставить Страховщику письменное заявление о страховом случае.  

8.3.1. Вместе с письменным заявлением предоставляются следующие документы:  

8.3.1.1. экземпляр Договора страхования (полиса); 

8.3.1.2. документ, удостоверяющий личность Застрахованного/получателя страховой выплаты, 

а также документы, подтверждающие полномочия Застрахованного/получателя страховой выплаты; 

8.3.1.3. документы, подтверждающие оплату товара (услуги) по объявленной / базовой стоимо-

сти. 

8.3.2. В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем (Выгодо-

приобретателем) документах, для признания заявленного события страховым случаем и определения 

размера ущерба, размера страховой выплаты, Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выго-

доприобретателя) иные документы, предварительно согласованные со Страхователем (Выгодоприоб-

ретателем). 

8.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, размер страховой выплаты определя-

ется исходя из размера причиненного убытка – разницы между объявленной ценой и базовой ценой, с 

учетом предусмотренной Договором франшизы в пределах установленной Договором страховой 

суммы (лимитов страховой выплаты). 

8.5. Страховщик вправе устанавливать в Договоре страхования порядок и максимальное коли-

чество страховых выплат, осуществляемых по одному страховому случаю, а также – в течение всего 

срока действия Договора страхования. 

Если после осуществления страховой выплаты обнаружится обстоятельство, лишающее Стра-

хователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты по Договору страхования (в 

т.ч. в случаях изменения объявленной стоимости), то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в 

течение 10-ти рабочих дней вернуть Страховщику полученную ранее сумму страховой выплаты или 

ее соответствующую часть (если иной порядок не предусмотрен Договором страхования). 

Иные условия, порядок, сроки и размер страховой выплаты, не указанные в настоящих Прави-

лах, определяются Договором страхования. 

8.6. Сумма страховых выплат по страховым случаям, происшедшим в период действия Догово-

ра страхования, не может превышать страховой суммы (лимита страховой выплаты), предусмотрен-

ной Договором страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

8.7. Страховая выплата производится путем перечисления суммы выплаты на счет получателя, 

если иное не предусмотрено Договором страхования. 

8.8. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата осуществляет-

ся в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена страховая сумма (ва-

люта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по Договору в рублях не 

может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ 

РФ на дату заключения Договора. В случаях, когда Договором предусмотрен расчет суммы страховой 

выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой выплаты в рублях не мо-

жет превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ 

на дату заключения Договора. 

8.9. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем и об осуществлении страховой выплаты, либо об отказе в страховой выплате в 
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течение 10 рабочих дней, если иной срок не указан в Договоре страхования, с даты получения Стра-

ховщиком последнего из запрошенных им документов в связи с заявлением Страхователя о возмеще-

нии ущерба (согласно п. 8.3. настоящих Правил). 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 

страхового акта в указанный выше срок. 

Страховщик обязан произвести страховую выплату по случаю, признанному страховым, в те-

чение 10 рабочих дней с даты подписания Страховщиком страхового акта, если Договором страхова-

ния не предусмотрен иной срок выплаты. 

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об 

отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 10 рабочих 

дней (если иной срок не предусмотрен Договором страхования) направляет Страхователю письмен-

ное уведомление с обоснованием принятого решения. 

8.10. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании про-

изошедшего события страховым случаем: 

- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен Договор страхования, на по-

лучение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов 

или правомочность соответствующих лиц; 

- если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим 

законодательством назначена дополнительная проверка, ведется расследование обстоятельств, при-

ведших к наступлению страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс – 

до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства; 

- в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда ниже-

стоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; 

- в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания Договора страхования недей-

ствительным – до вступления в силу решения суда. 

Решение об отсрочке в принятии решения о признании или непризнании произошедшего собы-

тия страховым случаем сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с 

обоснованием причин. 

8.11. Если Страхователь возместил свои убытки за счет виновных лиц, Страховщик оплачивает 

разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и суммой, получен-

ной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких 

сумм. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, возник-

ших после его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся обстоятельства природного (навод-

нение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы), а также соци-

ально-общественного характера (война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, эпи-

демия и т.п.). 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в непосредствен-

ной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в разум-

ные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить 

другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответствен-

ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплачен-

ных сумм право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответствен-

ному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным 
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за убытки. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и до-

казательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком пере-

шедшего к нему права требования. 

10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало не-

возможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе требовать возврата из-

лишне выплаченной суммы возмещения. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.2. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с До-

говором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 

по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой 

все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не предусмотрены за-

коном. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

11.4. Персональные данные 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распро-

странение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блоки-

рование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении Договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях заключения и исполнения Дого-

вора страхования, а также в целях реализации своих прав по Договору страхования, в частности в це-

лях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных дан-

ных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения 

/ информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с офи-

циальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент вре-

мени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования (дополни-

тельного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные лица, 

указанные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу 

их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора страхования, 

включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки 

персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также 

Страхователь проинформировал указанных в Договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персо-

нальных данных». Страхователь обязуется довести до сведения указанных в Договоре лиц информа-

цию, указанную в памятке об обработке персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при заклю-

чении Договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Ука-

занная информация может время от времени обновляться. 

11.5. Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения 
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для проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефици-

арного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений.  
 


