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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации настоящие 

Правила регулируют отношения, возникающие между ООО «Зетта Страхование» (далее - 

Страховщик), с одной стороны, и юридическими лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью, и физическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей, (далее - Страхователь), с другой стороны, по 

страхованию ценностей и другого имущества Страхователя от противоправных действий 

(преступлений). 

1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре (полисе) события (страхового случая) возместить Страхователю или 

иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие 

этого события прямой реальный ущерб, обнаруженный и заявленный в течение срока действия 

договора, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором 

страховой суммы (лимита ответственности). 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь должен указать адрес своего 

местонахождения и всех обособленных подразделений, на которые будет распространяться 

страхование по настоящим Правилам (территория страхования). 

1.4. На имущество дочерних организаций Страхователя и юридических лиц, находящихся в его 

частичной собственности или управлении, страхование распространяется в случае заключения 

соответствующих договоров страхования. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – ООО «Зетта Страхование» осуществляет страховую деятельность в 

соответствии с лицензией, выданной федеральным органом государственного страхового надзора 

Российской Федерации. 

2.2. Страхователями признаются юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации (резиденты и 

нерезиденты), и дееспособные физические лица, зарегистрированные в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, и заключившие со Страховщиком договор 

страхования. 

2.3. Правоспособность Страхователя на осуществление предпринимательской деятельности 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Всякое 

введение Страховщика в заблуждение относительно указанной правоспособности Страхователя 

влечет недействительность договора страхования. Прекращение в период действия договора 

страхования правоспособности Страхователя на осуществление предпринимательской деятельности 

влечет за собой прекращение договора страхования. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения 

принадлежащих ему имущества и ценностей в результате злоумышленных или мошеннических 

действий третьих лиц или сотрудников Страхователя при исполнении ими служебных обязанностей. 

3.2. Под ценностями в настоящих Правилах понимаются: вещи, включая деньги (наличные в 

банкнотах или монетах и денежные средства на расчетных и иных счетах), ценные бумаги, 

имеющие документарную форму; слитки драгоценных металлов; бланки строгой отчетности и т.п. 

3.3. Под имуществом в настоящих Правилах понимается движимое и недвижимое имущество, 

которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности, а также имущество 

принятое в доверительное управление (распоряжение), аренду, лизинг, на хранение, комиссию и для 

других целей: 

а) помещения зданий, занимаемые Страхователем для осуществления своей деятельности; 

б) сейфы, специальные ящики для хранения денег, кассовые аппараты, находящиеся в помещениях 

Страхователя; 

в) предметы обстановки, интерьера; 



 3 

г) другое имущество, находящееся в помещениях Страхователя и указанное в договоре страхования 

за исключением имущества, перечисленного в п.3.4. 

3.4. Не подлежат страхованию: взрывчатые вещества, растения и животные. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее страхование, 

является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности 

наступления, в результате которого может быть причинен ущерб имущественным интересам 

Страхователя. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования (полисом), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Страхователю.  

4.3. Настоящим страхованием покрывается ущерб, причиненный: 

4.3.1. гибелью (уничтожением), утратой (пропажей) или повреждением ценностей Страхователя в 

результате умышленных противоправных действий в форме хищения, совершенных 

сотрудниками Страхователя как в одиночку, так и по предварительному сговору с другими 

лицами с целью преднамеренного причинения ущерба Страхователю или приобретения для 

себя незаконной финансовой (материальной) выгоды.  

При этом сотрудниками Страхователя признаются граждане (включая должностных лиц, не 

входящих в состав Правления и Совета Директоров Страхователя), которые состоят в 

трудовых отношениях со Страхователем, работают в помещениях Страхователя, получают 

за труд заработную плату и подчиняются на протяжении всего срока выполнения этой 

работы администрации Страхователя. 

Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 

изъятие и(или) обращение имущества/ценностей Страхователя в пользу сотрудника 

Страхователя или других лиц, причинивших ущерб Страхователю. 

4.3.2. утратой (пропажей) денежных средств или ценных бумаг в результате подделки подписи 

или умышленного внесения других противоправных изменений в чеки, простые и 

переводные (тратты) векселя или аналогичные письменные платежные документы, 

содержащие обязательство оплатить или поручение оплатить определенную сумму денег, 

выписанные Страхователем или на имя Страхователя или выписанные лицом, действующим 

в качестве агента Страхователя, или якобы выписанные указанным выше образом, в том 

числе: 

- чеки или тратты, выписанные от имени Страхователя и подлежащие оплате 

вымышленному получателю, а также индоссированные именем вымышленного 

получателя; 

- чеки или тратты, полученные при совершаемых в присутствии обеих сторон сделках 

Страхователя или его агента с лицом, выдающим себя за другое лицо, подлежащие 

оплате лицу, за которое себя выдавал участник сделки и индоссированные лицом, 

отличным от того, за которое выдавал себя участник сделки; 

- чеки, тратты, платежные поручения, выписанные (данные) Страхователем на основе 

платежной ведомости  и подлежащие оплате предъявителю или указанному получателю 

и индоссированные иным чем получатель лицом и без соответствующих на то 

полномочий.    

Поддельной признается подпись, поставленная за другое лицо без соответствующего на то 

полномочия, исключительно с целью обмана для получения материальной выгоды. 

Противоправными изменениями признается внесение письменных изменений в финансовые 

документы с целью мошенничества лицом, которое не занималось подготовкой этих 

документов. 

4.3.3. утратой (пропажей) в результате компьютерной кражи и перевода денежных средств или 

ценных бумаг по мошенническим приказам. 

Под компьютерной кражей понимается тайное хищение денежных средств или ценных 

бумаг посредством использования компьютерной техники или компьютерных сетей 
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Страхователя. 

Под переводом средств по мошенническим приказам понимается приказ, переданный без 

ведома или согласия Страхователя, но от его имени с целью обмана электронным путем, по 

телеграфу, телеграммой, по телетайпу, телефону или в иной форме, и содержащий указание 

финансовому учреждению дебетовать счет Страхователя и оплатить или перевести 

денежные средства или ценные бумаги с его счета. 

4.4. При условии оплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой Премии 

договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов Страхователя по 

организации аудита с целью определения размера нанесённого сотрудником ущерба, но в пределах 

страховой суммы. 

4.5. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, 

уточнения к договору, не запрещенные действующим законодательством, исключить отдельные 

положения настоящих Правил из содержания договора, закрепив это в тексте договора страхования. 

4.6. В случае наступления страхового случая, причиной которого явились действия конкретного 

сотрудника страхователя, страховая защита в отношении этого сотрудника прекращается и 

последующий нанесённый им ущерб, компенсации Страховщиком не подлежит 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

5.1. Страховое покрытие по настоящим Правилам не распространяется на: 

5.1.1. убытки, вызванные войной (вне зависимости от ее объявления), гражданской войной, 

восстанием, мятежом, революцией, захватом власти военными или военно-морскими 

силами, экспроприацией, национализацией, любыми формами государственного 

вмешательства, а также связанными с выше указанными обстоятельствами действиями или 

условиями; 

5.1.2. убытки, вызванные или связанные с хищением или любыми другими противоправными 

действиями учредителей (участников) хозяйственного товарищества или общества, одним из 

учредителей (участников) которого является  Страхователь, действующими в одиночку или 

по предварительному сговору с другими лицами; 

5.1.3. убытки, связанные с издержками по восстановлению информации, содержавшейся в 

утерянных или поврежденных рукописях, записях, счетах, на микрофильмах, пленках, в 

других записях; 

5.1.4. потери дохода (упущенная выгода) Страхователя в результате понесенного ущерба, 

покрываемого договором страхования; 

5.1.5. утрату коммерческой тайны, конфиденциальных методов обработки информации или любой 

другой конфиденциальной информации; патента, авторских прав, компьютерных программ. 

5.1.6. убытки, не заявленные и не подтвержденные в соответствии с положениями настоящих 

Правил. 

5.1.7. судебные и юридические расходы, понесенные Страхователем по защите в судебном 

разбирательстве по иску против Страхователя или его банка, возбужденному против них в 

связи с тем, что Страхователь или по его просьбе банк, в котором Страхователь размещает 

свои средства, откажутся оплатить любой из платежных документов, указанных в п. 4.3.2. 

под предлогом того, что эти документы подделаны. 

5.1.8. ущерб в результате неправомочного или нецелевого использования Сотрудником 

страхователя корпоративной кредитной карты. 

5.1.9. штрафы, пени и прочие штрафные санкции, наложенные на Страхователя из-за 

мошеннических или противоправных действий своего сотрудника. 

5.2. Страховое покрытие по п. 4.3.1. Правил не распространяется на: 

5.2.1. убытки или их часть, доказательство фактического происшествия и количественного ущерба 

которых требует проведения инвентаризации или расчета прибыли/убытков  

5.2.2. убытки, причиненные сотрудниками Страхователя, не являющимися штатными 

работниками Страхователя в пределах территории страхования, указанной в полисе; 

5.2.3. убытки, причиненные сотрудником Страхователя, если лицу, являющемуся руководителем 

Страхователя, было известно о факте или фактах хищения, совершенных этим сотрудником: 

- во время оказания каких-либо услуг Страхователю или во время его работы у 

Страхователя; или 
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- до найма на работу к Страхователю;  

5.2.4. убытки, причиненные брокером, комиссионером, консигнатором, подрядчиком или любым 

иным агентом или представителем подобного рода; 

5.2.5. убытки, напрямую или косвенно возникшие в результате торговых операций, совершенных 

от имени Страхователя по реальному или вымышленному счету; 

5.3. Страховое покрытие по пп. 4.3.2. не распространяется на убытки, связанные с подделкой 

или внесением незаконных изменений в: 

5.3.1. любые документы, если подобные подделки или внесения изменений осуществлены 

сотрудником Страхователя или лицом, действующим в сговоре с сотрудником Страхователя. 

5.4. Страховое покрытие по п. 4.3.3. не распространяется на убытки, 

5.4.1. причиненные любым сотрудником или уполномоченным представителем Страхователя, 

действующим в одиночку или по предварительному сговору с другим лицом. 

6. СТРАХОВАЯ СУММА  

6.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести 

страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со Страховщиком. 

6.2. Страховая сумма не должна превышать: 

- при страховании имущества/ценностей Страхователя (п.п. 4.3.1, настоящих Правил) – 

действительной  стоимости застрахованного имущества/ценностей (страховой стоимости): 

такой стоимостью считается действительная стоимость имущества/ценностей в месте их 

нахождения в день заключения договора страхования; 

- при страховании на условиях (п.п. 4.3.2 - 4.3.3 настоящих Правил) – ущерб, который 

Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

6.3. Действительная стоимость устанавливается на основании предоставленных документов или 

путем экспертной оценки, а для ценных бумаг – стоимостью их продажи при закрытии торгов.  

6.4. При заключении договора страхования (полиса) страховая сумма устанавливается сторонами 

как: 

а) агрегатный лимит ответственности по всем принимаемым на страхование рискам независимо 

от размера убытков (после выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на 

величину выплаченного возмещения); 

б) предельный размер ответственности (подлимиты) по каждому риску по убыткам, 

происшедшим и обнаруженным в период действия договора, включая судебные расходы, 

однако не превышающие размер агрегатного лимита покрытия независимо от размера убытков. 

Подлимиты ответственности по рискам, принимаемым на страхование, должны 

рассматриваться как часть агрегатного лимита, а не как дополнение к нему. 

6.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования (полисе), превысила страховую 

стоимость (т.е. такой размер убытков Страхователя, который он, как можно ожидать, понес бы при 

наступлении страхового случая), в том числе в результате страхования одного и того же объекта у 

двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той 

части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть 

страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со 

стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора (полиса) 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

7. ФРАНШИЗА 

7.1. В договоре страхования  (полисе) стороны могут указать размер некомпенсируемого 

Страховщиком ущерба – франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения ущерба, не 

превышающих определенный размер. 

Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего ущерба, возмещение которого 

полностью остается на самостоятельной ответственности самого Страхователя, при этом 

ответственность Страховщика по каждому страховому случаю определяется размером ущерба за 

минусом франшизы. Некомпенсируемый Страховщиком ущерб устанавливается по соглашению 

сторон в процентах к общей страховой сумме или в абсолютной величине как безусловная 
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(вычитаемая) франшиза (то есть не возмещаемая Страховщиком сумма убытка Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по каждому страховому случаю). 

7.2. В случае, если ущерб, причиненный Страхователю, подпадает под покрытие сразу по 

нескольким объектам страхования, то применяется максимальный размер франшизы, 

установленный по какому-либо из этих объектов страхования. 

Франшиза применяется ко всем и по каждому страховому случаю независимо от их количества в 

течение срока действия договора страхования. 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования 

(полисом). 

8.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 

Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом государственного 

надзора тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом 

представленных Страхователем данных об имуществе, принимаемом на страхование, его 

характеристиках и характере страхового риска. Размер страхового взноса может корректироваться в 

зависимости от экспертно определяемых факторов риска. 

8.3. Страховая премия уплачивается единовременным взносом при страховании на один год или 

ежегодно при страховании на несколько лет, если иное не предусмотрено Договором. 

При заключении договора страхования стороны могут оговорить рассроченный порядок уплаты 

страховых взносов. При этом в договоре страхования (полисе) стороны определяют конкретный 

порядок рассрочки уплаты платежа, а также ограничения и требования по срокам уплаты и 

размерам рассроченных страховых взносов, правомочия и ответственность сторон, связанные с 

уплатой рассроченных платежей. 

8.4. Страховая премия уплачивается Страховщику в течение 5 банковских дней со дня 

подписания договора страхования (если договором не предусмотрено иное).  

При страховании на несколько лет очередные годовые взносы вносятся в течение месяца, 

предшествующего очередному году страхования, если иное не оговорено в договоре. 

При неуплате страховой премии (или оговоренной в договоре страхования первой ее части - 

страхового взноса) в установленный договором страхования срок, договор страхования считается не 

вступившим в силу, никакие выплаты по нему в этом случае не производятся. 

8.5. Если иное не предусмотрено договором страхования (полисом), договор вступает в силу с 24 

часов дня уплаты Страхователем страховой премии и заканчивается в 24 часа дня, указанного в 

договоре страхования как день окончания договора. 

Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика 

(при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными 

деньгами в кассу Страховщика или его представителю. 

8.6. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в 

следующих размерах от суммы годовой страховой премии: 

за 1 

месяц 

за 2 

месяца 

за 3 

месяца 

за 4 

месяца 

за 5 

месяцев 

за 6 

месяцев 

за 7 

месяцев 

за 8 

месяцев 

за 9 

месяцев 

за 10 

месяцев 

за 11 

месяцев 

25% 35% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 
 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования (полис) заключается на срок от 1 до 12 месяцев или в целых годах от 2 

до 5 лет. 

9.2. Договор страхования (полис) заключается на основании заявления Страхователя. При 

заключении договора страхования Страховщик имеет право провести осмотр (экспертизу) 

имущества, принимаемого на страхование. 

При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования. 

9.3. При заключении договора страхования заполняется заявление-вопросник, который 

заверяется подписью руководителя и печатью организации (для юридических лиц). При 



 7 

необходимости оформляется письменная характеристика имущества, принимаемого на страхование. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им в 

заявлении на страхование. 

9.4. Оформление справки или описи ценностей и имущества, принадлежащего Страхователю, и 

имущества, которым он распоряжается на договорных условиях, производится отдельно. 

9.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) о конкретном имуществе или ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового 

случая); 

в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы (лимита возмещения). 

9.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных ГК РФ.  

9.7. Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления одного 

документа (договора страхования), подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком 

Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного 

Страховщиком.  

9.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в 

договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховом полисе) или приложены 

к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора настоящих Правил 

должно быть удостоверено записью в договоре. 

9.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.9.1. истечения строка его действия; 

9.9.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 

9.9.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при оплате договора страхования в 

рассрочку в установленные договором страхования сроки; 

9.9.4. ликвидации Страхователя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

9.9.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

9.9.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

9.9.7. отказа Страхователя от договора страхования. При этом Страхователь вправе отказаться от 

договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 9.10 

Правил); 

9.9.8. расторжения договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком; 

9.9.9. по требованию Страховщика в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования; 

9.9.10. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами. 

9.10. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был 

заключен, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового 

случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной времени, в 

течение которого действовало страхование. 

9.11. В случае прекращения договора страхования по причинам, указанным в пп.9.9.3., 9.9.7. 

уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату, если иное не предусмотрено 

договором страхования. В случае расторжения договора по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком (п.9.9.8.), Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование за вычетом понесенных Страховщиком 
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расходов на ведение дела в размере предусмотренной структурой тарифной ставки. 

9.12. О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга 

письменно не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора, 

если договором не предусмотрено иное. 

9.13. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по 

основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая, или объектом 

страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную 

силу соответствующего решения суда. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.14. Договор страхования прекращает свое действие в отношении конкретного сотрудника 

Страхователя сразу же после обнаружения Страхователем, его должностным лицом или партнером 

любого факта хищения или иного умышленного противоправного действия, совершенного данным 

сотрудником. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь имеет право: 

10.1.1. На получение страхового возмещения в размере прямого действительного ущерба в 

пределах страховой суммы (лимита возмещения) с учетом конкретных условий, 

оговоренных в договоре страхования (полисе). 

10.1.2. На заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя. В этом случае правами 

по договору страхования пользуется лицо, владеющее страховым полисом. 

10.1.3. На изменение условий договора страхования. 

10.1.4. На расторжение договора страхования. 

10.2. Страхователь обязан: 

10.2.1. При заключении договора страхования (полиса) сообщить Страховщику всю требуемую от 

него информацию, характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия 

Страховщиком риска на страхование. Важными являются те обстоятельства риска, которые 

могут оказать влияние на решение Страховщика о заключении договора страхования либо 

на его содержание. 

10.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении данных объектов страхования. 

10.2.3. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования 

(полисом). 

10.2.4. Принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить возникновение 

ущерба и увеличение степени риска. 

10.2.5. Соблюдать требования нормативных документов и инструкций по хранению, эксплуатации 

и обслуживанию застрахованных объектов, их транспортировке. 

10.2.6. При изменении условий страхования в трехдневный срок в письменном виде сообщить об 

этом Страховщику на предмет расторжения или переоформления договора страхования.  

10.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику местонахождение утраченного застрахованного 

имущества, если последнее найдено. 

10.2.8. Если в связи с: 

- присоединением или слиянием Страхователя с другим лицом, 

- приобретением большей части акционерного капитала Страхователя, или 

- приобретением Страхователем активов другого предприятия 

возрастут активы Страхователя более чем на 15% и, как следствие, покрываемые 

страхованием по полису риски, Страхователь в течение 90 дней с даты такого события 

должен в письменной форме уведомить о нем Страховщика и заплатить дополнительную 

премию, рассчитанную пропорционально дням действия измененных условий с даты 

присоединения, слияния или приобретения до даты окончания действия полиса. В 

противном случае договор страхования считается прекращенным с даты такого 

присоединения, слияния или приобретения.  

10.3. При возникновении ущерба Страхователь обязан: 

10.3.1. Принять все возможные меры для уменьшения ущерба и спасания застрахованного 

имущества, в том числе рекомендованные Страховщиком. 
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10.3.2. В течение 24 часов с момента обнаружения ущерба известить об этом Страховщика и 

немедленно заявить в компетентные органы: органы внутренних дел и другие. 

10.3.3. Подать письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием обстоятельств 

возникновения ущерба, а также затребованные Страховщиком документы, необходимые для 

подтверждения факта, установления причины и размера ущерба. 

10.3.4. По требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного 

имущества/ценностей. 

10.3.5. Представить Страховщику перечни (описи) поврежденного, погибшего или утраченного 

(пропавшего) имущества/ценностей. Эти перечни (описи) должны представляться в 

согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее одного месяца со дня 

наступления страхового события. Описи составляются с указанием стоимости 

поврежденного имущества/ценностей на день наступления страхового события. Расходы по 

составлению описи несет Страхователь. 

10.3.6. Сохранить пострадавшее имущество/ценности в том виде, в каком они оказались после 

страхового случая. Изменение картины страхового события возможно только в том случае, 

если это диктуется соображениями безопасности и/или стремлением уменьшить размер 

ущерба. 

10.3.7. Передать Страховщику все документы и предпринять все меры для осуществления 

Страховщиком права требования к виновным лицам. 

10.4. Страховщик имеет право: 

10.4.1. Проверять представленную Страхователем информацию и соответствие застрахованного 

имущества/ценностей описанию. 

10.4.2. Проверять состояние застрахованного имущества/ценностей, а также соответствие 

сообщенных ему Страхователем сведений об условиях страхования действительным 

обстоятельствам независимо от того, изменились ли эти условия. 

10.4.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события. 

10.4.4. Приступить к осмотру пострадавшего имущества/ценностей, не дожидаясь извещения 

Страхователя о страховом событии. Страхователь не вправе препятствовать в этом 

Страховщику.  

10.4.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового 

события или размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну. 

10.4.6. При необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении 

соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 

страхового события. 

10.5. Страховщик обязан: 

10.5.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему один экземпляр. 

10.5.2. Гарантировать по заключенным договорам страхования надлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств. 

10.5.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

10.5.4. При получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в 

пятидневный срок внести изменения в договор страхования или его расторгнуть, сообщив об 

этом Страхователю.  

10.6. Страховщик после получения заявления о выплате страхового возмещения обязан: 

10.6.1. Произвести осмотр застрахованного имущества/ценностей. 

10.6.2. При участии Страхователя составить акт о факте причинения ущерба. 

10.6.3. Совместно со Страхователем и с использованием материалов расследования органов 

внутренних дел составить калькуляцию ущерба и определить сумму страхового возмещения. 

10.6.4. При признании события страховым произвести выплату страхового возмещения в денежной 

форме или предоставить Страхователю объект, аналогичный застрахованному. 

10.7. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. Под ущербом понимается стоимость погибшего, утраченного (пропавшего) имущества, 
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ценностей или стоимость поврежденного (уничтоженного) имущества, ценностей, а также 

номинальная стоимость утраченных денежных средств и стоимость восстановления утраченных 

ценных бумаг. 

11.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании проведенной экспертизы с учетом 

стоимости пострадавших застрахованных имущества/ценностей. Каждая из сторон имеет право 

потребовать проведения независимой экспертизы. 

11.3. Для определения размера причиненного ущерба используется: 

- стоимость восстановления утраченных, утерянных или поврежденных ценностей, в том 

числе восстановление регистрационных записей в реестре, либо их реальная рыночная 

стоимость - в случае невозможности такого восстановления или когда стоимость 

восстановления превышает реальную рыночную стоимость. При этом реальная рыночная 

стоимость ценностей определяется исходя из их стоимости на момент окончания рабочего 

дня, предшествующего дню обнаружения причиненного ущерба, сложившейся для: 

государственных ценных бумаг - на фондовой секции Московской Межбанковской 

валютной биржи; для ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований или 

корпоративных ценных бумаг - в Российской торговой системе; валюты - на Московской 

Межбанковской валютной бирже; драгоценных металлов - по котировкам Банка России.   

- стоимость чистых бланков бухгалтерских книг, страниц и иных чистых бланков для замены 

поврежденных или утраченных форм отчетности; 

- действительная на момент страхового случая стоимость иного утраченного, уничтоженного 

или поврежденного имущества или стоимость ремонта или замены на равноценное по 

качеству и стоимости имущество (наименьшей из этих двух сумм). 

11.4. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы (лимита возмещения) с 

учетом франшизы. 

11.5. В случае осуществления страховой выплаты по договору страхования, размер выплаченного 

страхового возмещения вычитается из агрегатного лимита ответственности и соответственно из 

подлимита ответственности, установленного по конкретному риску. 

Если агрегатный лимит ответственности исчерпан, то обязательства Страховщика по выплате 

страхового возмещения считаются исполненными. 

11.6. В процессе осуществления выплат агрегатный лимит ответственности уменьшается в 

соответствии с уменьшением подлимитов по принятым на страхование рискам, а в случае, если в 

процессе осуществления выплат агрегатный лимит покрытия будет сокращен до суммы меньшей, 

чем подлимит по соответствующему риску, то размеры подлимитов ответственности по рискам 

должны быть изменены так, чтобы они в сумме не превышали агрегатного лимита ответственности. 

11.7. Если страховая сумма (лимит ответственности) в момент наступления страхового события 

оказались ниже стоимости застрахованного имущества/ценностей, то Страховщик производит 

возмещение ущерба в пропорциональном отношении страховой суммы к этой стоимости. 

11.8. Решение о страховой выплате принимается после установления факта и причины 

наступления страхового случая и определения размера ущерба. Выплата страхового возмещения 

производится в течение 10 рабочих дней после установления факта страхового события, 

подтверждения его соответствующими документами компетентных органов, решением суда о 

виновности лиц в подделке документов или иных противоправных действиях и составления 

страхового акта. 

11.9. Страховое возмещение не выплачивается, а действие договора может быть прекращено по 

причине утраты доверия к Страхователю, если Страхователь: 

11.9.1. Не предпринял согласованных со Страховщиком в договоре страхования мер, направленных 

на предотвращение возникновения ущерба и снижение степени риска. 

11.9.2. Сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо ложную, либо неполную) 

информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую Страховщиком. 

11.9.3. Не сообщил Страховщику об обстоятельствах, влекущих изменение степени страхового 

риска. 

11.9.4. Не принял мер к предотвращению или уменьшению ущерба согласно условиям настоящих 

Правил.  

11.9.5. Не известил Страховщика о возникновении ущерба согласно условиям настоящих Правил, в 

результате чего стало невозможным определить причину и размер ущерба. 

11.9.6. Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и информацию 
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согласно условиям настоящих Правил. 

11.9.7. Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств 

возникновения, характера и размера ущерба согласно условиям настоящих Правил. 

11.9.8. Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении 

причин и/или размера ущерба. 

11.9.9. Полностью получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. 

11.9.10. Отказался от прав требования к виновным лицам или осуществление этих прав оказалось 

невозможным по вине Страхователя. 

11.9.11. В случае если страховое возмещение уже выплачено, Страхователь обязан возвратить 

Страховщику сумму выплаченного возмещения. 

11.10. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, все суммы 

возмещения (за исключением полученных за счет страхования и перестрахования), выплаченные 

Страхователю после страхового случая третьими лицами, за вычетом фактических расходов по 

получению возмещения, распределяются следующим образом: 

Страхователю полностью компенсируется сумма его убытков, превышающая полученное им 

страховое возмещение по полису за вычетом франшизы; остаток выплачивается Страховщику в счет 

возмещения произведенной им выплаты по полису, но в сумме, не превышающей этой выплаты; 

оставшиеся после этого средства выплачиваются Страхователю. Если все убытки Страхователя 

покрываются страхованием по полису, сумма полученного от третьих лиц возмещения используется 

вначале для компенсации Страховщику выплаты по полису, а остаток выплачивается Страхователю. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой 

давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 



  

 
 

 

 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих 

прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных 

на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей 

обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также 

коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного 

исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), 

предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 


