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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих «Правил страхования имущества юридических лиц «от всех рисков» (далее - 

«Правил») Страховая организация (далее по тексту - «Страховщик») заключает договоры 

добровольного страхования имущества юридических лиц (далее - договор страхования) со 

Страхователями. 

На основании настоящих Правил Страховщик может заключать договоры добровольного 

страхования имущества индивидуальных предпринимателей - физических лиц. 

1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик производит страховую выплату и исходя из которой определяется размер 

страховой премии. 

Страховая премия (страховой взнос - часть страховой премии) - плата за страхование, 

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении 

страхового случая. 

Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков 

Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, заключившие со Страховщиком договор страхования имущества, которым они владеют 

на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в 

доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим 

юридическим основаниям. 

При заключении договоров добровольного страхования имущества индивидуальных 

предпринимателей Страхователями являются дееспособные физические лица (граждане, 

иностранные граждане и лица без гражданства) - индивидуальные предприниматели, владеющие 

этим имуществом на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), а также 

принявшие имущество в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, 

комиссию, продажу и по другим  юридическим основаниям. 

Страховщик - страховая организация ООО «Зетта Страхование», осуществляющая 

страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая 

лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью, на настоящий вид страхования. 

2.2. Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в 
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пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином 

правовом  акте или договоре имущественный интерес в сохранении этого имущества. 

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем 

для получения страховой выплаты по договору страхования. Выгодоприобретателем может быть 

лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес 

в сохранении застрахованного имущества. 

Страхователи вправе при заключении договора назначать Выгодоприобретателей в 

случаях, не противоречащих действующему законодательству, для получения страховых выплат 

по договору, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового события или 

выполнения ими какой-либо обязанности по договору. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по договору, если только договором не предусмотрено 

иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом. 

3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут 

быть застрахованы: 

3.2.1. Объекты недвижимости в целом (в том числе объекты незавершенного 

строительства), а также отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (части 

зданий, нежилые помещения, отдельно их внутренняя отделка, элементы инженерной 

инфраструктуры и т.д.); 

3.2.2. Движимое имущество (оборудование, силовые и другие машины, передаточные 

устройства, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.); 

3.2.3. Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости 

(п.3.2.1. настоящих Правил), так и движимое имущество (п.3.2.2. настоящих Правил), 

объединенные общим функциональным назначением. 

3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование не распространяется 

на: 

- наличные деньги в российской и иностранной валюте; 

- акции, облигации и другие ценные бумаги; 

- рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, 

картотеки; 

- технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности 

магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.; 

- модели, макеты, образцы, формы, т.д.; 
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- драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ; 

- взрывчатые вещества; 

- средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные 

машины, мотоциклы, мопеды, прицепы и тягачи; жилые вагончики, передвижные домики и их 

принадлежности; 

- рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет или произведения искусства. 

3.4. При любых обстоятельствах по настоящим Правилам не может быть застраховано: 

- имущество, находящееся на территории страхования, но не принадлежащее 

Страхователю; 

- имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или 

иные стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если 

такое объявление было произведено до заключения договора страхования; 

- имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

4.1. Согласно настоящим Правилам страховым случаем признается повреждение, утрата 

или гибель застрахованного имущества по любым причинам, кроме исключений, указанных в 

настоящем разделе Правил. 

4.2. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем, в целях 

уменьшения убытков, возникших в результате наступления страхового случая, подлежащих 

возмещению Страховщиком, подлежат возмещению последним, даже если соответствующие 

меры оказались безуспешными и не привели к желаемым последствиям, но не более страховой 

суммы, указанной в договоре страхования. 

4.3. Не является страховым случаем событие, произошедшее в результате: 

4.3.1. Брожения, гниения или других естественных свойств застрахованного имущества; 

4.3.2. Естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих 

качеств или полезных свойств; 

4.3.3. Исполнения обязательств, вытекающих из договорных отношений Страхователя 

(Выгодоприобретателя) с третьими лицами; 

4.3.4. Проникновения в помещения, находящиеся на территории страхования, снега, 

дождевой и талой воды, града и грязи через незакрытые окна, двери, а также отверстия, сделанные 

преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов, известных 

Страхователю; 

4.3.5. Оседания, растрескивания, сжатия или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а 

также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо 

инженерных сооружений, если только эти явления не были вызваны внезапным 

краткосрочным воздействием на застрахованное имущество какого-либо внешнего фактора; 

4.3.6. Воздействия огня (подпаливание, оплавление и т.п.), который является частью 

технологического процесса производства и остается внутри определенной закрытой 
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территории (топки и дымохода печи, газовой турбины и т.п.), если при этом не возник 

пожар; 

4.3.7. Воздействия дыма, пара или газа, а так же термические или химические 

воздействия являющиеся частью технологического процесса производства; 

4.3.8. Действия температуры, влажности или иных природных факторов, обычных 

для данной местности климатических и погодных условий; 

4.3.9. Обвала (обрушения) зданий, строений, сооружений или части их, если только 

эти явления не были вызваны внезапным краткосрочным воздействием на застрахованные 

здания и/или сооружения какого-либо внешнего фактора; 

4.3.10. Повреждения застрахованного  имущества в ходе строительных или 

монтажных работ, а также работ по реконструкции или переоборудованию застрахованных 

зданий и сооружений 

Факторы, указанные в настоящем пункте, являются исключением из страхового 

покрытия, несмотря на существование какой-либо иной причины или события, которые 

воздействовали на застрахованное имущество одновременно или последовательно с ними и 

способствовали возникновению ущерба. 

4.4. Не возмещается ущерб в виде: 

- потери прибыли или арендной платы; 

- упущенной выгоды, штрафов, пени и т.д. 

4.5. Если договором не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб, 

произошедший: 

4.5.1. Вследствие военных действий и их последствий, гражданской войны, конфискации, 

реквизиции, ареста или уничтожения имущества по требованию военных или гражданских 

властей; 

4.5.2. Вследствие использования ядерной энергии в любой форме и последствиями такого 

использования; 

4.5.3. Вследствие народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов, 

террористических актов; 

4.5.4. Во время перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным 

путям, находящимся внутри предприятия; 

4.5.5. Вследствие отказа (поломки) машин и оборудования, если она не была вызвана 

внезапным и непредвиденным внешним воздействием, либо произошла при их монтаже, наладке, 

реконструкции, техническом обслуживании или ремонте; 

4.5.6. Вследствие ошибок в проектировании, планировании, дизайне; 

4.5.7. Вследствие дефектов производства или использования недоброкачественных 

материалов; 

4.5.8. Вследствие самовозгорания; 

4.5.9. Вследствие воздействия подземного огня (пожар в шахте либо нефтяной или 

газовой скважине); 
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4.5.10. Вследствие загрязнения, повреждения и/или уничтожения застрахованного 

имущества вредными веществами; 

4.5.11. Вследствие необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его 

недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации, кражи без следов взлома или 

хищения путем мошенничества или других случаях, когда отсутствуют какие-либо 

достоверные доказательства того, что произошло с застрахованным имуществом; 

Факторы, указанные в настоящем пункте, являются исключением из страхового 

покрытия, несмотря на существование какой-либо иной причины или события, которые 

воздействовали на застрахованное имущество одновременно или последовательно с ними и 

способствовали возникновению ущерба. 

4.6. Если это особо не оговорено в договоре страхования, не подлежат возмещению 

расходы по расчистке территории от обломков или остатков застрахованного имущества после 

страхового случая. 

4.7. Если это особо не оговорено в договоре страхования, не возмещается ущерб: 

4.7.1. Связанный с нанесением на застрахованное имущество рисунков, надписей, 

приклеивания плакатов и прочих подобных действий; 

4.7.2. Наносимый товарам, хранящимся под открытым небом, даже если они защищены 

мягкими материалами (парусиной, пленкой, надувной конструкцией или чем-либо подобным) или 

содержащимся внутри открытых сооружений. 

4.8. Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если 

Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных 

зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмо-геологические условия местности, в 

которой расположены эти здания и сооружения. 

4.9. Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, 

вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если 

скорость ветра, причинившего убыток, превышала 60 км/ч. Скорость ветра подтверждается 

справками соответствующих учреждений Гидрометеорологического центра РФ. 

4.10. Если одной из причин повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества 

явилась ветхость, длительная эксплуатация, Страховщик имеет право отказать в выплате 

возмещения в той мере, в которой их ветхость, длительная эксплуатация повлияли на размер 

убытка. Если Страхователь докажет, что ветхость имущества, длительная эксплуатация не 

повлияли на размер убытка, обязанность Страховщика произвести страховую выплатиту 

сохраняется. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма устанавливается по договору страхования в целом, по каждому или 

группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов. 

5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком. Если 

договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать 

действительную стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора 

страхования (страховую стоимость). 

5.3. Действительной стоимостью имущества может являться: 
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5.3.1. рыночная стоимость, т.е. наиболее вероятная цена, по которой имущество (или 

предмет, полностью аналогичный застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-

технического состояния) может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства;  

5.3.2. восстановительная стоимость, т.е. стоимость строительства (либо приобретения и 

монтажа) в данной местности объекта, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его 

износа и эксплуатационно-технического состояния; 

5.3.3. стоимость, подтвержденная данными бухгалтерского учета (балансовая стоимость); 

5.3.4. иные виды стоимости, рассчитываемой исходя из методов и способов оценки, 

рекомендуемых или установленных действующими в Российской Федерации нормативными и 

иными документами для определения действительной стоимости имущества. 

5.4. Для отдельных групп имущества, если иное не предусмотрено договором страхования, 

действительная стоимость не может превышать: 

5.4.1. для зданий и сооружений – проектную стоимость строительства в данной местности 

аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов здания 

(сооружения), уменьшенную на процент его износа; 

5.4.2. для помещений – рыночную стоимость помещений, аналогичных застрахованным по 

назначению, площади, планировке, износу и физическому состоянию, расположенных в данной 

местности (населенном пункте, районе населенного пункта); 

5.4.3. для отделки зданий, сооружений, помещений – величину затрат, необходимых для 

повторного проведения отделочных работ (включая стоимость материалов) по объему и качеству, 

соответствующих застрахованной отделке за вычетом ее износа; 

5.4.4. для машин и оборудования – рыночную стоимость аналогичных по назначению и 

эксплуатационно-техническим характеристикам новых машин и оборудования (включая затраты 

на перевозку, монтаж, уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей) за 

вычетом суммы, на которую уменьшилась стоимость застрахованных машин и оборудования 

вследствие их износа; 

5.4.5. для мебели и инвентаря – рыночную стоимость аналогичных новых предметов за 

вычетом суммы их износа вследствие эксплуатации; 

5.4.6. для продукции, производимой Страхователем (незавершенного производства и 

готовой продукции), – стоимость ее повторного изготовления, включая расходы на покупку сырья, 

полуфабрикатов и их доставку, но не выше рыночной стоимости аналогичной по типу и качеству 

продукции; 

5.4.7. для товаров, приобретенных Страхователем для последующей продажи, для сырья и 

материалов, закупленных Страхователем, – стоимость приобретения аналогичных товаров, 

включая их доставку; 

5.4.8. для носителей данных, электронных систем управления или общих 

пользовательских программ, исключая содержащиеся в них данные - сумму расходов на 

восстановление носителей и инсталляцию (установку) программ (исключая расходы на 

восстановление самих данных). 

5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 

стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких 
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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 в соответствии с договором страхования страховая премия 

вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, 

она внесена не полностью, оставшийся страховой взнос должен быть уплачен в размере, 

уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. По соглашению сторон 

недостающая сумма страхового взноса может быть зачтена из суммы причитающейся страховой 

выплаты. 

5.6. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана 

со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и 

возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от 

Страхователя страховой премии. 

5.7. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрена 

страховая выплата в определенной сумме, но не выше страховой стоимости. 

5.8. Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой 

выплаты на условии «по первому риску». В этом случае Страховщик обязан возместить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные последним в результате страхового случая 

убытки в пределах страховой суммы без учета соотношения страховой суммы и страховой 

стоимости. 

5.9. По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма 

может быть увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного 

соглашения.  

5.10. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена страховая выплата, то 

страховая сумма соответственно уменьшается на величину страховой выплаты. Страховая сумма 

считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. После восстановления 

поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную 

страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. 

5.11. Если действительная стоимость застрахованного имущества уменьшается в период 

действия договора страхования, Страхователь имеет право на соответствующее уменьшение 

страховой суммы, а также возврат части премии, за вычетом понесенных Страховщиком расходов, 

с того дня, когда Страхователь письменно заявил Страховщику о необходимости уменьшить 

страховую сумму. 

5.12. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого 

Страховщиком убытка - франшизы. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к 

страховой сумме или в абсолютном размере: 

- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за ущерб, 

не превышающий величину франшизы, но возмещает ущерб, возникший в результате 

наступления страхового случая, полностью при превышении им величины франшизы; 

- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает ущерб, 

возникший в результате наступления страхового случая, за вычетом величины франшизы. 
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5.13. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов страховых 

выплат Страховщика по одному, группе рисков на один или нескольких страховых случаев. 

5.14. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с 

единицы страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы. 

5.15. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по 

договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, 

определяющие страховую премию в зависимости от вида имущества, принимаемого на 

страхование, характера страхового риска, объема страховых обязательств, срока страхования. 

5.16. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 

месяцев, уплачивается единовременно, а при заключении договоров на более длительный срок - 

единовременно или с рассрочкой платежа, согласно условиям договора страхования, причем при 

рассроченной уплате первая часть страховой премии должна быть уплачена в размере не менее 

50% от всей страховой премии, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины срока, 

прошедшего с начала страхования. 

При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок 

рассроченной уплаты страховой премии. 

5.17. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за 

неполный месяц уплачивается как за полный: 

Срок действия договора в месяцах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового 

размера страховой премии 
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

5.18. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору 

страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок 

страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой 

взнос за последний период времени определяется как часть страхового взноса за год, 

пропорционально полным месяцам последнего страхового периода. 

5.19. Страховая премия уплачивается по безналичному расчету путем перечисления на 

расчетный счет Страховщика в течение 15-ти банковских дней с даты подписания договора 

страхования или наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания 

договора страхования в размере, установленном законодательством Российской Федерации, если 

иные сроки уплаты не предусмотрены договором страхования. 

5.20. В соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса Российской Федерации договором 

страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма и страховая премия установлены в 

рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или в условных 

денежных единицах. 

В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 

ЦБ РФ соответствующей валюты или условных денежных единицах на день платежа, если иной 

курс или иная дата его определения не установлены законом или договором страхования. 

5.21. При определении в договоре страхования страховой суммы может устанавливаться  

применение агрегатной или неагрегатной страховой суммы: 

5.21.1. агрегатная страховая сумма – при наступлении страхового случая, указанная в 

Договоре страхования страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных 

Страховщиком страховых выплат. 
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5.21.2. неагрегатная страховая сумма – страховая сумма, указанная в Договоре страхования, 

после произведенной Страховщиком  страховой выплаты не уменьшается. 

Если в договоре страхования не указывается на применения агрегатной или неагрегатной 

страховой суммы, то по умолчанию применяется агрегатная страховая сумма. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. После 

заключения договора страхования заявление становится его неотъемлемой частью. 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества. 

6.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) об объекте страхования; 

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

(страхового случая); 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора страхования. 

6.4. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок. 

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

даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, но не ранее 00 часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств 

плательщика на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день получения 

Страховщиком или его представителем суммы страховой премии (взноса) (при наличной оплате). 

6.6. Если договором не предусмотрено иное, в случае неуплаты Страхователем страховой 

премии (первого взноса) в установленные договором сроки, договор считается не вступившим в 

силу и страховая выплата по договору не производится. В случае неуплаты Страхователем 

очередного страхового взноса, в установленные договором сроки, действие договора 

прекращается и страховая выплата по нему не производится. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть 

сумму просроченного страхового взноса. 

6.7. Действие договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня, который 

указан в полисе (договоре) как день окончания срока его действия. 

6.8. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

6.9. По желанию Страхователя ему вместе с договором страхования может быть выдан 

страховой полис. 
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6.10. Если иной срок выдачи не предусмотрен в договоре страхования, то страховой полис 

выдается: 

а) в течение 5-ти календарных дней со дня поступления страховой премии (ее первой части) 

на расчетный счет Страховщика при безналичной уплате; 

б) в день уплаты страховой премии (ее первой части) наличными деньгами. 

6.11. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования 

Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, 

после чего утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему 

не производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения 

второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает Страховщику 

денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления страхового полиса. 

6.12. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.12.1. истечения срока его действия; 

6.12.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение 

убытка в размере страховой суммы); 

6.12.3. ликвидации Страхователя - юридического лица, кроме случаев замены 

Страхователя в договоре страхования при его реорганизации; 

6.12.4. смерти Страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица), 

заключившего договора страхования его имущества, кроме случаев перехода прав и обязанностей 

к наследнику или замены Страхователя в договоре страхования; 

6.12.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

6.12.6. признания договора страхования недействительным; 

6.12.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.13. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

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

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

частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая. 

6.14. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным  

в п.6.13. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

6.15. Договор страхования  может быть прекращен досрочно по соглашению Страховщика 

и Страхователя, если это предусмотрено в договоре страхования, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.16. Если иное не предусмотрено договором, при досрочном прекращении договора 

страхования по инициативе Страховщика в связи с невыполнением Страхователем условий 

договора страхования и /или Правил страхования Страхователю может быть возвращена 

внесенная им страховая премия за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных 
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Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном 

структурой тарифной ставки. 

6.17. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страхователя  

страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6.18. 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. 

6.19. О намерении расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг 

друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если 

договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления. 

6.20. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят 

к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного 

изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации). 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. 

6.21. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

6.22. 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 

вытекает иное. 

6.23. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает 

из соглашения или характера изменения договора. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страховщик имеет право: 

7.1.1. проверять состояние застрахованного имущества в течение действия договора 

страхования, в том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование; 

7.1.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований 

настоящих Правил и договора страхования; 

7.1.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с 

расследованием причин и определением размера причиненного убытка; 

7.1.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать 

инструкции, направленные на уменьшение убытков, являющиеся обязательными для 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 
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7.1.5. произвести осмотр поврежденного имущества, как только об этом стало известно 

Страховщику; 

7.1.6. требовать от Выгодоприобретателя, выполнения обязанностей по договору 

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

предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий 

невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть 

выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель; 

7.1.7. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, 

взять на себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его 

прав и вести все дела по урегулированию убытков; 

7.1.8. отсрочить страховую выплату в случае возбуждения уголовного дела по факту 

гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, до вынесения приговора судом или 

приостановления производства по делу следователем; 

7.1.9. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

7.1.10. отказать в страховой выплате при невыполнении Страхователем 

(Выгодоприобретателем) каких - либо обязанностей, предусмотренных п.7.4.; 

7.1.11. потребовать признания договора недействительным, если после заключения 

договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 

ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или 

в его письменном запросе. 

7.1.12. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает 

против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

7.2. Страховщик обязан: 

7.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

7.2.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного убытка, нанесенного застрахованному имуществу, либо в 

случае увеличения его действительной стоимости по заявлению Страхователя дополнить или 

изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств; 

7.2.3. Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного 

уведомления об ущербе обязан: 

- произвести при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 рабочих дней 

осмотр поврежденного имущества и составить акт осмотра; 

- установить причину и величину ущерба; 
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- признать (не признать) заявленное событие страховым случаем; 

- определить сумму страховой выплаты; 

- составить страховой акт, который является документом, подтверждающим факт 

признания заявленного события страховым случаем  и  определяющим величину страховой 

выплаты и сроки ее осуществления: 

- письменно уведомить Страхователя в случае непризнания заявленного события 

страховым случаем.  

7.2.4. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую выплату 

в срок, предусмотренный договором страхования; 

7.2.5. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

7.2.6. при составлении договора страхования формулировать четкие и однозначные для 

толкования положения; 

7.2.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.  

7.3. Страхователь имеет право: 

7.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

7.3.2. выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку 

застрахованного имущества, чем оценка его Страховщиком, в т.ч. воспользоваться услугами 

независимой экспертизы в целях определения действительной стоимости имущества, 

7.3.3. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора 

страхования размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную 

страховую стоимость или стоимость имущества возросла, оформив дополнительное соглашение к 

договору с уплатой дополнительной страховой премии; 

7.3.4. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, 

названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, 

кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую - 

либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

страховой выплате; 

7.3.5. осуществить страхование одного и того же объекта у другого Страховщика, в случае, 

когда объект застрахован лишь в части страховой стоимости. При этом страховая сумма по всем 

договорам не должна превышать страховую стоимость объекта; 

7.3.6. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации; 

7.3.7. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7.3.8. отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая 

имущества в случае его полной утраты (гибели); 



 
15 

7.3.9. требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

7.4. Страхователь обязан: 

7.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и 

порядке, предусмотренные договором страхования; 

7.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного имущества; 

7.4.3. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть 

признано страховым случаем, Страхователь обязан: 

а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней со дня наступления страхового 

случая, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, известить об этом 

Страховщика или его представителя (так же, как и на Страхователе, обязанность 

незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на 

Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если 

он намерен воспользоваться правом на получение страховой выплаты); 

б) немедленно принять возможные меры к спасанию имущества, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению 

дополнительного убытка, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить все 

инструкции, полученные от Страховщика; 

в) в случае пожара или удара молнии, взрыва или аварии, хищения имущества или его 

частей незамедлительно заявить об этом в соответствующие органы (внутренних дел, 

Госпожнадзор, органы государственной аварийной службы и т.п.); 

г) сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том 

виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка 

допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера 

убытка, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о 

происшедшем. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать картину события с 

помощью фотографий, видеосъемки; 

д) предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 

поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

е) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра 

поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие 

представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и 

определения размера убытка; 

ж) представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или 

утраченного имущества; 

з) представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного 

имущественного интереса в погибшем (утраченном), поврежденном имуществе на момент 

страхового случая (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды 

и т.п.); 
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и) при требовании страховой выплаты обратиться к Страховщику с заявлением и 

предоставить документы от компетентных органов, а также представить документы от 

компетентных органов, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер 

причиненного убытка; 

7.4.4. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или 

восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества; 

7.4.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

7.5. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 

и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в т.ч. о передаче имущества в аренду или 

залог, переходе имущества к другому лицу, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий, 

сооружений, о повреждении или уничтожении имущества и т.п.) 

7.6. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно 

Гражданскому Кодексу Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

7.7. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования, 

осуществляются сторонами в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими 

фиксирование текста и даты сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), 

либо вручаются сторонам под расписку. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены 

причины и размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен 

страховой акт. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику заявление о 

страховом случае с приложением всех необходимых документов, подтверждающих причины и 

размер убытка (например, справки из органа Государственного пожарного надзора, заключения 

соответствующего органа государственной аварийной службы, сообщения о возбуждении или 

отказе в возбуждении уголовного дела органами МВД, справки из местной гидрометеослужбы о 

том, что произошло и т.п.), на основании которых Страховщик обязан в течение 10 дней составить 

страховой акт или уведомление об отказе в признании заявленного случая страховым случаем. 

Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает ему 

право отказать в страховой выплате в части убытка, не подтвержденной такими документами. 

Страховая выплата производится в течение 30-ти дней с даты подписания страхового акта, 

если договором не предусмотрен иной срок выплаты. 

8.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных 
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осмотра, экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется 

характером происшествия и требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка 

каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет 

стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет 

установлено, что отказ Страховщика в страховой выплате был не обоснованным, Страховщик 

принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в 

выплате которой было первоначально отказано, и суммы, выплаченной после проведения 

экспертизы. Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение 

по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя. 

8.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, под полной утратой (гибелью) 

понимается утрата, повреждение или уничтожение застрахованного имущества при технической 

невозможности его восстановления или такое его состояние, когда необходимые 

восстановительные расходы превышают его действительную стоимость на момент наступления 

страхового случая. 

8.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата производится: 

а) при утрате (полной гибели) имущества - в размере действительной стоимости 

имущества, рассчитанной на момент наступления страхового случая, за минусом стоимости 

остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению 

(годных остатков) с учетом франшиз и лимитов возмещения, но не более страховой суммы (за 

исключением выплат по п. 8.11. настоящих Правил): 

если Страхователь намерен восстанавливать погибшее имущество - Страховщик 

возмещает расходы на восстановление аналогичного по характеристикам имущества в ценах, 

действующих на дату страхового события, но не более страховой суммы; при полной гибели 

конструктивного элемента застрахованного здания - в размере расходов на его восстановление в 

ценах, действующих на дату страхового случая (с учетом износа при страховании по 

действительной стоимости), или в соответствии с удельным весом разрушенного конструктивного 

элемента к полной восстановительной стоимости застрахованного здания/помещения, в 

зависимости от того, какая из сумм меньше. 

б) при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере восстановительных 

расходов в ценах на дату страхового случая, но не более страховой суммы (за исключением  

выплат по п. 8.11. настоящих Правил). 

8.6. Восстановительные расходы включают в себя: 

а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 

б) расходы на оплату работ по ремонту; 

в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором они находились 

непосредственно перед наступлением страхового случая. 

8.7. К восстановительным расходам не относятся: 

а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта; 

б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 

в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 
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8.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость заменяемых при 

восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в 

застрахованном имуществе, возмещается с учетом их износа на дату наступления страхового 

случая. 

8.9. Размер страховой выплаты устанавливается с учетом франшизы после вычета сумм, 

полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка с других лиц, 

а в случае двойного страхования - также и с применением положений раздела 5 настоящих 

Правил. 

8.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, сумма страховой выплаты 

определяется в следующей последовательности: 

- если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма убытка 

уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если иное 

не предусмотрено договором страхования). 

- из суммы убытка вычитается величина франшизы, предусмотренная договором 

страхования; 

При этом сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать 

величины лимита страховой выплаты, предусмотренной договором страхования. 

8.11. Стоимость расходов по спасанию и приведению в порядок производится по факту 

произведенных расходов путем оплаты предоставленных документов. 

Стоимость расходов по спасанию, работ по приведению в порядок (разборки завалов), 

если договором страхования не предусмотрено иное, не может превышать 5% от страховой 

суммы. 

8.12. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по 

условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

8.13. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику 

полученную сумму страховой выплаты (или ее соответствующую часть), если обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты. 

8.14. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел договоры 

страхования имущества с несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в 

общей сложности страховую стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то 

сумма страховой выплаты, получаемая им от всех страховщиков по страхованию этого имущества, 

не может превышать его страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков производит 

страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному 

им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а 

Страховщик производит страховую выплату лишь в части, падающей на его долю. 

8.15. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае: 

а) если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов; 

б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 
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Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к 

наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства. 

8.18. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой 

выплаты компенсацией убытка в натуральной форме в пределах суммы страховой выплаты. 

8.19. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата 

осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена 

страховая сумма (валюта страхования), на дату страхового случая, но не более максимального 

курса для выплат, под которым понимается курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на 

дату заключения договора, увеличенный на 1% за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с 

даты заключения. При этом, если договором страхования не предусмотрено иное, сумма всех 

выплат по договору страхования в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на 

курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора, увеличенную на 

1% за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с даты заключения. 

9. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

9.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если: 

а) Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный договором страхования срок 

указанным в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 

б) Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки; 

9.2. Страховщик также вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия 

договора имели место: 

а) совершение Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного преступления, 

находящегося в прямой связи со страховым случаем;  

б) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая; 

в) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в 

причинении этого убытка; 

г) нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) действующих норм и правил 

пожарной безопасности и иных нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

9.3. Страховщик не производит страховую выплату, если страховой случай наступил 

вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

9.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 

форме с обоснованием причин отказа. 

9.5. Отказ  Страховщика  произвести  страховую  выплату  может быть  обжалован 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде. 

10. ФОРС-МАЖОР 
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10.1. Стороны освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение, 

а также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств  чрезвычайного 

характера, возникших после его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить. 

10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война 

и военные действия, забастовка в отрасли или регионе. 

10.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в 

непосредственной причинной связи с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами. 

10.4. Сторона, для которой  создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме 

уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

11. СУБРОГАЦИЯ 

11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за  нанесенный ущерб. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.  

11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу ответственному за нанесенный ущерб, возмещенный Страховщиком или осуществление 

этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и 

вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным или третейским 

судами в соответствии с их компетенцией. 

12.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а 

также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после 

наступления страхового случая. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
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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». 
 


