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1. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил Общество с ограниченной ответственностью «Зетта 

Страхование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключает с физическими и 

юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем «Страхователи», договоры страхования 

имущества (товара), переданного для хранения на складе или иных приспособленных для этого 

помещениях. 

1.2. Страхователями признаются юридические лица всех форм собственности (пред-

приятия, организации и т.п.), а также дееспособные физические лица, являющиеся 

предпринимателями без образования юридического лица, которые заключили со Страховщиком 

договоры страхования имущества (товара), переданного во временное хранение на склад или иное 

приспособленное для этого помещение, принадлежащее третьему лицу, и являются владельцами 

этого имущества на правах собственности, аренды и т.д. 

1.3. Лица, в чью пользу заключаются договоры страхования, являются Застрахованными 

лицами. 

1.4. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или 

юридических лиц (Выгодоприобретателей) при наличии у них страхового интереса для получения 

страховых выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до 

наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика, однако 

Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

страховой выплате. 

1.5. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имуще-

ственные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом, хра-

нящемся на складе (приспособленном для хранения помещении). 

1.6. На страхование принимается любое движимое имущество, хранение которого не 

нарушает режим хранения, принятого на складе, помещения которого приспособлены (отвечают 

необходимым требованиям температурного режима, влажности, вентиляции и т.п.) для хранения 

страхуемого имущества 

1.7. Движимое имущество (товар) считается застрахованным только в тех складских 

помещениях, которые указаны в договоре страхования, а если застрахованное имущество (товар) 

изымается с места страхования и это не предусмотрено договором страхования, то страховая 

защита прекращается. 

1.8. По настоящим Правилам на страхование не принимаются: 

- наличные деньги, включая валюту, а также валютные ценности; 

- драгоценные камни и ювелирные изделия, их содержащие; 

- ценные бумаги; 

- любая документация; 

- модели, образцы и т.п.; 

- коллекции; 

- машинные носители информации для компьютерных систем; 

- взрывчатые вещества; 

- иные предметы, не приспособленные для хранения в складском помещении, указанном в 

договоре страхования, режим хранения которого не отвечает сохранности страхуемого имущества. 

1.9. На страхование не принимается имущество, в отношении которого действует договор 

Страхователя с лицом, принявшим это имущество на хранение, о полной материальной 

ответственности этого лица за сохранность имущества. 
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2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховым риском является предполагаемое событие причинения ущерба переданному 

на хранение имуществу (товару), на случай наступления которого проводится страхование. 

2.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 

наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю). 

2.3. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются случаи повреждения или 

уничтожения (похищения, гибели) имущества (товара), переданного на хранение, вследствие: 

а) действия огня, воды и механических повреждений в результате; 

- пожара, удара молнии, взрыва газа; 

- стихийных бедствий; бури, урагана и пр.; 

- действия воды из водопроводных, канализационных, отопительных систем в случае их 

аварии, и систем пожаротушения; 

- крушения кровли, стен; 

б) противоправных действий третьих лиц в результате; 

- кражи со взломом, ограбления; 

- поджога; 

- хулиганских актов вандализма. 
 

2.4. Договор страхования может быть заключен как по всем, так и по одному риску. 

2.5. Страхование не допускается; 

- в отношении противоправных интересов; 

- при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) страхового интереса в сохранении 

застрахованного имущества. 

2.6. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 

убытки, происшедшие вследствие: 

- военных действий, конфискации, ареста, уничтожения или повреждения имущества по 

распоряжению властей; 

- народных волнений, забастовок; 

- воздействия ядерной энергии; 

- умышленных действий, а также грубой неосторожности владельца имущества (товара) в 

лице его представителей, а также работников склада; 

- гниения, коррозии, износа, ржавения, окисления, усыхания, испарения н других 

естественных свойств принятого на страхование имущества (товара), а также естественной утечки 

и влияния температуры; 

- ущерба из-за отсутствия тары или упаковки; 

- утраты квитанции на хранение, вследствие чего товар не может быть получен; 

- недостачи имущества (товара) при целостности наружной упаковки; 

- повреждения имущества (товара) насекомыми, червями, грызунами; 

- порчи имущества (товара.) атмосферными осадками, грунтовыми и сточными водами, 

паром, сыростью, выхлопными газами; 

- порчи товаров водой на складе, если они хранятся в подвальных или заглубленных 

помещениях на расстоянии менее 20 см от пола; 

- порчи товаров при уборке, чистке или ремонте складского помещения; 

- порчи товаров при разгрузке, выгрузке или транспортировке. 

2.7. Страхование не распространяется на претензии, связанные с ущербом, который 

причинен вследствие: 

- вождения или иного использования транспортных средств, переданных на хранение; 

- повреждения имущества (товара), переданного на хранение, но каким-то образом 

использовавшимся или эксплуатировавшимся в период хранения. 
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3. СТРАХОВАЯ СУММА 

3.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

3.2. Страховая сумма принимаемого на хранение имущества не может превышать его 

действительной стоимости на момент заключения договора (страховой стоимости), указанной в 

счете-фактуре (invoice), акте купли-продажи, перевозочных, складских и иных документах, с 

учетом стоимости складских услуг 

3.3. Если в отношении страхуемого имущества действует договор Страхователя с лицом, 

принявшим это имущество на хранение, о частичной материальной ответственности этого лица за 

сохранность имущества, то страховая сумма уменьшается на величину частичной материальной 

ответственности. 

3.4. В страховую сумму не входит ожидаемая прибыль от продажи товара и иные расходы, 

связанные с будущей реализацией товара. 
 

3.5. 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 

страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость, и излишне уплаченная часть страховой премии возврату 

в этом случае не подлежит, а 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. 

3.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

выплаченного возмещения. 

3.7. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер минимального 

некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизы. 

3.8. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к 

страховой сумме, так и в абсолютном размере: 

- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет 

ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при 

превышении размером ущерба этой суммы; 

- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается 
ущерб за вычетом суммы франшизы. 

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь 

обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 

4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страховой 
суммы (Приложение № 1). 

4.3. Страховая премия исчисляется исходя из размера страховой суммы, страхового тарифа 

для конкретной группы хранимого имущества, срока страхования и коэффициентов риска, 

учитывающих условия хранения. 

4.4. Страховая премия (единовременная или ее первый взнос при оплате в рассрочку) 

уплачивается Страхователем: 
 

- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня подписания договора 

страхования; 

- наличными деньгами (только для Страхователей - физических лиц) - при заключении 

договора. 
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4.5. При сроке страхования не менее полугода страховая премия может быть уплачена в 

рассрочку, причем первый взнос вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть - не позже 

половины срока, прошедшего с начала страхования. 

4.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в сле-

дующем проценте от годового размера исчисленной премии: 
 

 Срок страхования Процент от премии 

до 2 месяцев 30 

 3 месяца 40 

 4 месяца 50 

 5 месяцев 60 

 6 месяцев 70 

 7 месяцев 75 

 8 месяцев 80 

 9 месяцев 85 

 10 месяцев 90 

 11 месяцев 95 

4.7. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и 

к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает 

страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть 

уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на срок хранения имущества (товара) или на 

меньший период, но не превышающий срок хранения. 

5.2. При исчислении страховой премии с учетом срока страхования неполный месяц 

принимается за полный. 

5.3. При увеличении срока хранения имущества (товара) на складе договор страхования 

может быть: 

- продлен с учетом уплаты дополнительной страховой премии за увеличенный срок 
хранения, если в течение действия договора страхования не производились страховые выплаты; 

- переоформлен на новый срок как новый договор страхования, если в течение действия 

предыдущего договора страхования в отношений одного и того же имущества (товара), хранимого 

в том же месте производились страховые выплаты. 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 

силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен 

договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные 

сроки. 

6.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению 

Сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным 

гражданским законодательством РФ. 

6.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление (Приложение № 2) по установленной форме о своем желании заключить 

договор страхования, которое должно содержать следующие сведения, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления: 
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а) спецификация имущества (товара): 

- название в соответствие с документами хранения; 

- род упаковки, тары; 

- число мест, количество занимаемой площади; 

- вес; 

- характеристики товара (пожаро- и взрывоопасный характер товара или его частей, 

хрупкость и подверженность бою, изменяемость свойств товара со временем и т.д.); 

б) номера и даты складских и перевозочных документов; 

- коносаментов; 

- товарно-транспортных накладных: 

- иных документов по усмотрению Страховщика; 

в) адрес, телефоны, наименование владельца и иные реквизиты складского помещения по 

усмотрению Страховщика: 

г) срок хранения; 

д) страховая стоимость и страховая сумма хранимого имущества (товара): 

е) перечень страхуемых рисков; 

ж) условия хранения; 

з) сведения о порядке хранения и изымания имущества со склада; 

и) сведения об охране: 

- количество охранников, их вооруженность; 

- наличие ограждения вдоль периметра склада; 

- наличие решеток на окнах; 

- укрепленность дверей; 

- сведения об охранной сигнализации; 

к) сведения о системе противопожарной безопасности: 

- наличие сигнализации; 

- наличие спринклерной и дренчерной систем, огнетушителей; 

- удаленность от ближайшего пункта пожарной охраны; 

л) информация о конструкции склада (если складских помещений несколько, то информация 

о расстоянии между ними); 

м) сведения о страхование транзитных перевозок между складами, а также от складов до 

магазинов и т.д.; 

н) иные данные о хранимом имуществе (товаре) или складе по усмотрению Страховщика, 

позволяющие судить о степени риска. 

6.4. При заключении договора Страховщик может потребовать приложить к Заявлению 

следующие документы или их копии: 

- опись страхуемого имущества (товара); 

- коносаменты; 

- товарно-транспортные накладные; 

- договоры между Страхователем (Застрахованным лицом) и владельцем склада; 

- иные документы по усмотрению Страховщика. 

6.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого взноса 

страховой премии, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

6.6. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом, 

выдаваемым Страховщиком Страхователю (Приложение № 4): 
 

- при безналичной форме уплаты страховой премии - в течение 5 банковских дней со дня 

поступления первого взноса на счет Страховщика; 

- при наличной уплате - непосредственно после получения первого взноса. 

6.7. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров) на 

сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со 

Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса 

при соблюдении следующих условий: 

а) Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества (товара), подпадающей под 
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действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в 

предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении, причем 

Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких 

сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала; 

б) по требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по 

отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса, причем в случае 

несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается 

страховому полису. 

6.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки; 
 

- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования; 

- ликвидации Страховщика; 

- прекращения действия договора страхования по решению суда. 

6.9. Договор страхования может быть прекращен 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 

(гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая). 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, 

в течение которого действовало страхование. 

6.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному 

соглашению Сторон. 

6.11. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования, если договором не предусмотрено иное, 

6.12. При досрочном прекращений Договора страхования по требованию Страхователя 

страховая премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением 

Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю 

внесенные им страховые взносы. 

6.13. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика он 

обязан возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, если прекращение 

страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен 

вернуть часть страховых взносов за неистекший срок договора за вычетом понесенных 

расходов. 

7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

7.1. Для получения страхового возмещения Страхователь в течение 72 часов со дня 

страхового случая должен направить Страховщику письменное Заявление о страховом случае с 

приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер убытка: 

- акт о пожаре пожарной службы; 

- акт о хищении (грабеже) органов милиции; 

- иные документы по усмотрению Страховщика. 

Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении 

договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое 

возмещение. 
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7.2. Застрахованный предмет считается поврежденным или частично разрушенным, если 

восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную 

стоимость предмета на начало страховой защиты. 

Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с 
остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного предмета. 

7.3. Страховое возмещение выплачивается: 

а) при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, 

которые включают в себя: 

- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 

имущества (товара); 

- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 

- другие согласованные со Страховщиком при заключении договора страхования расходы; 

б) при полной утрате имущества (товара) - в размере его стоимости, зафиксированной в 

товаросопроводительных документах (акт о купле-продаже, счет-фактура и т.д.) за вычетом 

стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы. 

7.4. Страхователь не имеет права отказаться от оставшегося после страхового случая 

имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества (товара) подлежит 

вычету из выплачиваемого страхового возмещения. 

7.5. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах 

выплаченной суммы права, которые Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) 

имеет по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. 

В этом случае Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять 

все действия, необходимые для осуществления регресса, а если он откажется от таких прав или 

осуществление таких нрав окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от 

обязанности выплачивать возмещение. 

7.6. Если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) получил возмещение 

от третьих лиц, как то: 

- от владельца склада в соответствии с договором между ним и Застрахованным лицом о 

частичной материальной ответственности; 

- от лиц, виновных в наступлении ущерба, 

то Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям 

страхования, и суммами, полученными от третьих лиц, о которых Страхователь обязан немедленно 

известить Страховщика. 

7.7. В случае двойного страхования сумма страхового возмещения, подлежащая выплате 

каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 

суммы по соответствующему договору страхования. 

7.8. Вели страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования 

одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков, то сумма страхового возмещения, 

подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально 

уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования. 

7.9. 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. 
 

7.10. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть 

сумму просроченного страхового взноса. 

7.11. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если 

такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
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должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости. 

7.12. Страховое возмещение выплачивается за вычетом франшизы (если она присутствует В 

договоре страхования) в течение 5 банковских дней после подписания Сторонами акта о страховом 

случае и получения всех необходимых документов. 

7.13. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размерах ущерба 

каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы, которая должна 

проводиться за счет Стороны, потребовавшей ее проведения, 

Однако в случае, если экспертизой будет установлена необоснованность отказа Стра-

ховщика в выплате страхового возмещения, Страховщик принимает на себя долю расходов но 

проведению экспертизы, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было 

первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. 

В случае же, если события, приведшие к убыткам экспертизой будут признаны не 

страховыми, то расходы на проведение экспертизы относятся на Страхователя. 

7.14. Страховщик имеет право отсрочить выплачу страхового возмещения в случае, если: 

- у Страховщика есть сомнения в правомочности Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут 

представлены необходимые документальные доказательства о такой правомочности; 

- если возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к 

наступлению убытка, - до окончания расследования. 

7.15. Страховщик вправе не выплачивать страховое возмещение, если: 

- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в 

договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности произвести страховую выплату; 

- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

7.16. Страховщик также вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 

действия договора имели место: 

- умышленные действия Страхователя (Застрахованного лица. Выгодоприобретателя), 

направленные на наступление страхового случая; 

- совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, 

умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем; 

- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования; 

- получение Страхователем полного возмещения ущерба от лица, виновного в причинении 

этого ущерба. 

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

форме с обоснованием причин отказа. 

7.18. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде. 

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

течение двух лет, 

8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 
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а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения 

его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с 

учетом этих обязательств; 

в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 

страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 1 % от 

страховой выплаты за каждый день просрочки; 

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 

вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

8.2. Страховщик имеет право: 

а) при заключении договора произвести осмотр для того, чтобы удостовериться в 

подлинности сообщаемых ему сведений о товаре, складе и условиях хранения; 

б) в течение действия договора страхования проверять состояние застрахованного 

имущества (товара), складских помещений и условий хранения; 

Страховщик освобождается от ответственности по договору страхования, если при 

хранении нарушаются установленные законами или иными нормативными актами требования 

противопожарной безопасности и охраны помещений, безопасности проведения работ и т.п., до 

устранения указанных нарушений. 

8.3. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховую премию; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных 

или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования, а также обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; 

в) в течение действия договора страхования немедленно, как только это станет ему 

известно, сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование 

риске; 

- изменение условий хранения товара или свойств этого товара; 

- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и 

сооружений, непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких зданиях 

строительных лесов или подъемников или освобождение на длительный срок помещений, 

непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования; 

- сведения о непринятии лицами, ответственными за хранение, мер по незамедлительной 

замене замков в застрахованном помещениях на равноценные в случае, если ключи к таким замкам 

ранее были утеряны или уничтожены; 

- данные о повреждении или уничтожении имущества, независимо оттого, подлежат ли 

убытки возмещению и т.д. 

г) при наступлении страхового случая: 

- незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов, считая с того дня, когда он 

узнал или должен был узнать о страховом случае, сообщить об этом Страховщику, а также в 

соответствующие компетентные органы: отделение милиции, пожарную команду и т.д.; 

- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объект 

страхования; 

- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества, 

расследование в отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде всю 

затребованную информацию, необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или 

гибели застрахованного имущества (товара); 

- предоставить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного 

имущества (товара) с указанием стоимости поврежденных предметов, а также все другие 

необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, согласованные со 

Страховщиком сроки; 

- сохранять пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после 

страхового случая, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением 

размеров ущерба. 
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9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих час-

тичному или полному исполнения одной из сторон обязательств по договору страхования 

(наводнение, землетрясение, действие законодательных и исполнительных органов власти и другие 

обстоятельства, не зависящие от сторон и которые стороны не могут предотвратить), дальнейшее 

исполнение обязательств по договору осуществляется, но взаимному согласию сторон. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. По соглашению Сторон отдельные положения настоящих Правил могут быть 

изменены, дополнены или заменены другими положениями, не противоречащими действующему 

законодательству и настоящим Правилам. 

10.2. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством, если не достигнуто согласия переговорами сторон. 

10.3. Конфиденциальность взаимных расчетов и отношений между Страховщиком и 

Страхователем гарантируется. 
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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». 
 


