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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Страхование» (ООО «Зетта Страхование») (далее - Страховщик) заключает с юридическими и 

индивидуальными предпринимателями - физическими лицами (далее - Страхователи) Договоры 

страхования ответственности продавца перед потребителями (третьими лицами) за качество 

продукции в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

законодательными актами РФ (субъектов Федерации). 

1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,  связанные с 

его ответственностью и обязанностью перед Потребителями и третьими лицами, вытекающих из 

действующего законодательства РФ, возместить вред жизни, здоровью или имуществу 

Потребителей и третьих лиц, причиненный недостатками реализованной продукции, а также 

предоставлением недостаточно полной или недостоверной информации о продукции или ее 

продавце. 

1.3. Договор страхования принимается в пользу Страхователя или иного лица, 

обозначенного в договоре (Застрахованное лицо), если на него может быть возложена 

ответственность за причинение вреда в соответствии с законодательством. 

Застрахованное лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, 

должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается 

застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным 

в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор 

заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в 

договоре не сказано, в чью пользу  он заключен.  

1.4. Страховым случаем признается факт возникновения у Страхователя обязанности 

возместить ущерб (вред), причиненный потребителям и потерпевшим третьим лицам, 

подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, 

признанной Страхователем в добровольном порядке. Событие, рассматриваемое в настоящих 

Правилах в качестве страхового риска, должно обладать признаками внезапности и случайности 

его наступления. 

1.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования 

ответственности Продавца за качество продукции (товаров). 

1.6. Основные термины, применяемые в настоящих Правилах: 

"Потребитель" (Выгодоприобретатель) - гражданин, использующий, приобретающий, 

заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для 

личных бытовых нужд. 

"Продавец" - организация независимо от ее формы собственности, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующий товары по договору купли-продажи. 

"Продукция (товар)" - готовые изделия, которые реализуются гражданину-потребителю 

продавцом по договору купли-продажи для удовлетворения его личных бытовых нужд. Сырье, 

материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты и т.п. могут рассматриваться в качестве 

товара только в тех случаях, когда они реализуются гражданину-потребителю продавцом по 

договору купли-продажи для удовлетворения его личных бытовых нужд в качестве 

самостоятельной товарной единицы. 

"Стандарт" - государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают 

обязательные требования к качеству продукции (товаров, работ, услуг). 

"Обязательная  сертификация" - подтверждение уполномоченным на то органом 

соответствия продукции (товара, работы, услуги) обязательным требованиям стандарта. 

"Недостаток товара (продукции)" - отдельное несоответствие товара (продукции) 

обязательным требованиям стандартов, условиям договоров либо обычно предъявляемым 

требованиям, а также информации о продукции (товаре), предоставленной изготовителем 

(продавцом). 



 3 

"Существенный недостаток продукции (товара)" - недостаток, который делает 

невозможным или недопустимым использование продукции (товара) в соответствии с его 

целевым назначением, либо не может быть устранен в отношении данного потребителя, либо для 

его устранения требуются большие затраты труда и времени, либо делает товар иным, чем 

предусмотрено договором, либо проявляется вновь после его устранения, либо вследствие 

которого потребитель в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать 

при заключении договоров. 

“Безопасность товара (продукции)”- безопасность товара (продукции) для жизни, 

здоровья, имущества Потребителя при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортирования и утилизации. В соответствии с Руководством ИСО/МЭК (комплекта 

руководящих документов , устанавливающих общие для всех стран-участниц в Международной 

организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии принципы, 

правила и требования к организации работ по стандартизации, сертификации и метрологии) под 

безопасностью товара (продукции) понимается “отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью причинения вреда жизни или здоровью потребителя, ущерба его имуществу” 

"Срок службы" - установленный изготовителем и отражаемый в технической 

сопроводительной документации срок,  в течение которого возможно безопасное и эффективное 

использование изделия (товара) по назначению. 

При отсутствии установленного изготовителем срока службы применяются сроки, 

установленные Законодательством. 

"Срок  годности" - установленный изготовителем срок,  в течение которого изделие может 

быть использовано по назначению. 

"Гарантийный срок" - установленный изготовителем срок для выявления скрытых 

недостатков товара, в течение которого Потребитель вправе предъявить требования, 

предусмотренные Законодательством. При отсутствии установленного изготовителем 

гарантийного срока применяются сроки, установленные законодательством. Гарантийный срок 

устанавливается со дня продажи товара (со дня принятия результатов работ (услуги) 

Потребителем, а если эту дату невозможно установить - со дня изготовления товара. 

"Страховая сумма (лимит ответственности)" - установленная договором страхования 

предельная денежная сумма страховых выплат по договору страхования в целом. 

"Страховая премия" - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования. Если договором 

страхования предусмотрено внесение  страховой премии в рассрочку, то договором страхования 

устанавливается порядок и сроки внесения страховых взносов. 

“Страховой риск" - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

"Страховая выплата" - денежная сумма, которую должен выплатить Страховщик 

Страхователю,  Выгодоприобретателю (третьим лицам) при наступлении страхового случая. При 

страховом случае с  имуществом Потребителя страховая выплата производится в виде страхового 

возмещения, при страховом случае с личностью - в виде страхового обеспечения. 

"Вред личности"- телесные повреждения, ранения, расстройство здоровья, смерть, как 

последствие страхового случая. 

"Имущественный ущерб"- гибель, повреждение или потеря  реальной собственности, как 

последствие страхового случая. 

"Третьи лица" (Выгодоприобретатель) - физические или юридические лица, которым 

может быть причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или бездействия 

Страхователя (Застрахованного лица). 

"Франшиза" - предусмотренное условиями договора страхования освобождение 

Страховщика от возмещения имущественного ущерба, не превышающего определенный размер. В 

соответствии с настоящими Правилами ущерб во всех случаях возмещается за вычетом 

установленной франшизы (безусловная франшиза). 
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2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. По условиям настоящих Правил страховой защитой покрываются   страховые события, 

явившиеся причиной реализацией Страхователем продукции (товаров) с недостатками, либо 

предоставления недостаточно полной или недостоверной информации о продукции или ее 

продавце и повлекшие причинение вреда потребителям и третьим лицам и предъявление 

претензий Страхователю со стороны потерпевших. 

По договору страхования Страховщик несет  ответственность, если страховой случай, 

связанный с реализацией Страхователем продукции (товаров) с недостатками или 

предоставлением недостаточно полной или недостоверной информации о продукции или ее 

продавце, повлек причинение вреда: 

а) жизни и здоровью (смерть, травма, увечье, потеря трудоспособности, физические и 

нравственные  страдания) потребителя и третьих лиц; 

б) имуществу потребителя и третьих лиц; 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами по договору страхования при наступлении 

страхового случая Страховщик возмещает: 

 - имущественный ущерб, причиненный потребителю и третьим лицам; 

 - вред, причиненный жизни и здоровью потребителя и третьих лиц; 

2.3. Страховое возмещение по рискам, указанным в п.2.1., выплачивается  в  соответствии 

с размерами ответственности, установленными действующим законодательством страны, на 

территории которой имело место причинение ущерба, но не свыше страховой суммы (лимита 

ответственности), установленной договором страхования. 

2.4. Страховое возмещение выплачивается исключительно по страховым случаям, 

наступившим в течение срока действия договора страхования. 

При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии причинно-

следственной связи между происшедшим событием и причинением вреда потребителям и третьим 

лицам. 

2.5. Договором страхования устанавливаются: 

- страховая сумма (совокупный лимит ответственности) по договору страхования в целом 

с учетом всех страховых рисков, принимаемых на страхование; 

- общие страховые суммы (общие лимиты ответственности) за причинение вреда личности  

и имуществу Потребителей и третьих лиц; 

- отдельные страховые суммы (лимиты ответственности) по одному страховому случаю. 

2.6. Общая  сумма  лимитов ответственности по отдельным страховым случаям не может 

превышать общего лимита ответственности (общей страховой суммы), установленного в договоре 

по данному риску. 

2.7. Страховая премия, порядок и сроки ее уплаты определяются условиями договора 

страхования и действующими у Страховщика страховыми тарифами (Приложение I). 

В Приложении I даны страховые тарифы по страхованию ответственности продавца за 

качество продукции (товаров) следующих видов: 

- электробытовые товары (Таблица 1); 

- строительные материалы и конструкции (Таблица 2); 

- товары бытовой химии и химической промышленности (Таблица 3); 

- автомототехника (Таблица 4); 

- инструменты (Таблица 5); 

- товары легкой и текстильной промышленности (Таблица 6); 

- продовольственные товары (Таблица 7); 

- авиационная техника (Таблица 8); 

- мебель (Таблица 9); 

- игрушки (Таблица 10); 

- посуда (Таблица 11). 

2.8. В случае изменения существенно важных свойств реализуемых Страхователем 

(Застрахованным лицом) продукции (товаров), результатом чего является повышение риска 

наступления страхового случая, производится перерасчет страховой премии. 
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2.9. Страховой случай считается наступившим, если предъявленные к Страхователю 

претензии: 

а) признаны обоснованными Страхователем в добровольном порядке. 

Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик вправе не 

согласиться с таким признанием и отказать в выплате страхового возмещения (страхового 

обеспечения). В этом случае он должен доказать отсутствие ответственности Страхователя 

(Застрахованного лица), приняв на себя судебные издержки. 

б) подлежат удовлетворению  в соответствии с предписаниями Государственного комитета 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 

структур (ГКАП России) и его территориальных органов, других органов, осуществляющих 

защиту прав потребителей, а также Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации 

и его территориальных органов, Комитета санитарно-эпидемиологического надзора и других 

Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за безопасностью 

товаров; 

в) подлежат удовлетворению в соответствии со вступившим в законную силу решением 

суда (арбитражного либо третейского суда). 

2.10. Страховщик не несет страховую ответственность за штрафы, налагаемые на 

Страхователя (Застрахованное лицо) Федеральными органами исполнительной власти, 

2.11. Страховое возмещение выплачивается в соответствии с совокупным лимитом 

ответственности и безусловной франшизой, предусмотренными в договоре страхования. 

Франшиза устанавливается в отношении вреда имуществу в размере фиксированного 

процента по каждому страховому случаю и по договору в целом. 

Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них. 

2.12. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один 

страховой случай. 

2.13. Страховое возмещение не может превышать размера установленного при заключении 

договора страхования лимита ответственности, а также размера прямого ущерба имуществу 

потребителей и третьих лиц. 

2.14. В пределах установленного в договоре страхования совокупного лимита 

ответственности Страховщик также возмещает Страхователю: 

- судебные расходы по делам о причинении вреда (согласованные со Страховщиком); 

- все обоснованные расходы по уменьшению убытков по страховому случаю. 

2.15. Если общая сумма предъявленных исков о возмещении причиненного вреда 

превышает лимиты ответственности, установленные договором страхования, то Страховщик 

производит выплаты по следующим правилам: 

- если иски предъявляются только в связи с причинением вреда имуществу потребителей и 

третьих лиц, размер страхового возмещения по каждому иску сокращается пропорционально 

отношению лимита ответственности к сумме иска; 

- если иски предъявляются и в связи с причинением вреда личности, и в связи с 

причинением вреда имуществу, то половина общей суммы выплат, подлежащая распределению, 

направляется в первую очередь для удовлетворения исков, предъявленных в связи с причинением 

вреда личности, и распределяется между соответствующими истцами пропорционально сумме 

каждого иска. Остаток общей суммы, подлежащей распределению, должен быть распределен 

пропорционально между исками, связанными с причинением вреда имуществу и исками, 

связанными с причинением вреда личности, в той их части, которая осталась непокрытой из 

первой половины общей суммы. 

2.16. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате: 

2.16.1. Всякого рода военных действий, маневров или военных мероприятий и их 

последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, гражданской войны, народных 

волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц, 

действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных или гражданских властей. 

2.16.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

2.16.3. Умышленных действий или грубой небрежности Страхователя (Застрахованного 

лица), работников (представителей) Страхователя или Выгодоприобретателя. 
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Под умышленным действием или бездействием (грубой небрежностью), при которых 

возможное наступление убытка ожидается с достаточно большой вероятностью и сознательно 

допускается лицом, ответственным за такие действия (обращение потребителей за технической и 

иной помощью к неспециалистам в данной области, самостоятельное вскрытие потребителем 

заводских пломб на технически сложных изделиях, самостоятельное или с помощью 

некомпетентных лиц извлечение и замена конструктивных элементов, деталей, блоков в 

технически сложных изделиях и т.д.); 

2.16.4. Несоблюдения Страхователем (Застрахованным лицом) или работниками 

(представителями) Страхователя (Застрахованного лица) положений настоящих Правил и 

договора страхования. 

2.16.5. Несоблюдения Страхователем (Застрахованным лицом) или работниками  

(представителями)  Страхователя (Застрахованного лица) положений Закона или ведомственных 

нормативных документов, нарушение которых привело к страховому случаю, либо 

квалифицировано как преступление. 

2.16.6. Недостатков (дефектов) товара, которые  были известны Страхователю 

(Застрахованному лицу) или  работникам (представителям) Страхователя (Застрахованного лица) 

до продажи товара. 

2.16.7. Неисполнения Страхователем (Застрахованным лицом) обязанности по  отзыву  

товара или  информированию  Потребителя и третьих лиц об опасных свойствах товара,  которые 

стали известны продавцу до страхового случая. 

2.16.8. Экспериментальных  или  исследовательских работ. 

2.16.9. Недоведения до потребителей на русском языке специальных правил хранения, 

транспортировки и утилизации товаров, если их соблюдение необходимо для безопасного 

использования товара, результатов работ; 

2.16.10. Сообщения Страхователем заведомо ложных сведений, необходимых для оценки 

риска. 

2.16.11. Непринятия Страхователем (Застрахованным лицом) мер по устранению 

выявленных Страховщиком факторов, повышающих вероятность наступления страхового случая. 

2.16.12. Требования или исков Потребителей и третьих лиц, умышленно причинивших 

себе вред, а также причинивших себе вред в результате неправильного использования продукции, 

нарушения инструкции по ее использованию. 

2.16.13.  Требования или исков Потребителей и третьих лиц, связанные с использованием 

продукции с  просроченными сроками годности, а также продукции, выпущенной более чем за 10 

лет до даты страхового случая. 

2.16.14. Требования о возмещения вреда, причиненного Потребителям и третьим лицам  

продукцией, появившейся на рынке без ведома товаропроизводителя. 

2.16.15. Требования о возмещении вреда, причиненного страховым случаем происшедшим 

вследствие не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в 

соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик. 

2.17. По настоящим Правилам не возмещаются также: 

2.17.1. моральный вред; 

2.17.2. вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, 

во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом) 

согласно законодательству о труде Российской Федерации; 

2.17.3. вред, причиненный имуществу, которым Страхователь обладает на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности , в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.); 

2.17.4.  убытки Страхователя, вызванные уплатой неустойки (штрафы, пени), исполнением 

гарантийных и аналогичных им обязательств, неисполнением или ненадлежащим исполнением 

договорных обязательств; 

2.17.5. убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно п.2 ст.15  Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  
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2.18. Не подлежат возмещению косвенные убытки. 

2.19. Страхование, предусмотренное настоящими Правилами, не распространяется на 

страховые случаи, связанные с: 

а) причинением вреда, нанесенного окружающей среде (экологический ущерб); 

б) требованиями по гарантийным или аналогичным им обязательствам или договорам 

гарантии, действующие у Страхователя не по застрахованным товарам, работам (услугам); 

в) требованиями лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного им 

при исполнении ими обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами. Если, однако, вред 

им причинен во внерабочее время и не в связи с выполнением ими должностных обязанностей, он 

подлежит возмещению в соответствии с положениями настоящих Правил; 

г) требованиями, предъявляемыми Страхователями, ответственность которых застрахована 

у одного Страховщика, друг к другу; 

д) причиненного вреда (ущерба), наступившего в результате использования 

Выгодоприобретателем  товара не по назначению или не в соответствии с правилами 

изготовителя, о которых он был информирован или которые содержатся в документации, 

переданной ему изготовителем; 

е) причинением вреда (ущерба), наступившего в результате несоблюдения 

Выгодоприобретателем необходимых мер предосторожности при использовании товаров, 

результатов работ (услуг), о которых он был поставлен в известность Страхователем; 

ж) причинением вреда (ущерба), наступившего при использовании товаров, результатов 

работ (услуг) Выгодоприобретателем для совершения противоправных действий; 

з) причинением любого вреда, издержками или расходами, которые понес Страхователь 

или другие лица в результате невозможности использования, изъятия, отзыва, проверки, ремонта, 

замены, комплектации, устранения или удаления продукции Страхователя, в том числе по 

предписанию соответствующих государственных органов, если такая продукция устраняется  или 

отзывается с рынка или  из эксплуатации (использования) в силу известного или предполагаемого  

дефекта, недостатка, несоответствия требованиям стандартам  или опасных свойств  

товаров, работ (услуг); 

и) причинением вреда, наступившего вследствие использования Выгодоприобретателем 

товаров, результатов работ (услуг), не предназначенных для реализации. 

2.20. Начало и окончание страховой ответственности Страховщика определяются 

договором страхования ( п.4.4. настоящих Правил). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Страховщик обязан: 

3.1.1. В случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, 

уменьшивших риск наступления страхового случая, либо в случае изменения установленных 

лимитов ответственности перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с 

пересмотром размера страховой премии. 

3.1.2. При страховом случае произвести страховую выплату в соответствии с положениями 

настоящих Правил и договора страхования. 

3.1.3. Выплатить в пределах лимита ответственности, оговоренного в конкретном договоре 

страхования, расходы и издержки по судебному разбирательству и обоснованные расходы по 

уменьшению убытков по страховому случаю. 

3.1.4. В случае утраты Страхователем страхового Полиса или договора страхования 

оформить их дубликаты. 

3.1.5. При отказе в выплате страхового возмещения сообщить об этом Страхователю в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

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

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. При страховании по генеральному Полису по требованию Страхователя выдавать 

страховые Полисы по отдельным партиям товара, подпадающим под действие генерального 

Полиса. В случае несоответствия содержания страхового Полиса генеральному Полису 

предпочтение отдается страховому Полису. 
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3.2. Страховщик имеет право: 

3.2.1. Потребовать у Страхователя необходимые документы для оценки страхового риска, 

произвести осмотр товара, оценить систему управления качеством его производства, а при 

необходимости назначить экспертизу в целях установления достоверности страхового риска. 

3.2.2. После вступления договора страхования в силу проводить контрольно-

профилактические  мероприятия, участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять 

иную работу,  связанную с сопровождением договора страхования на период его действия. 

3.2.3. Принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах. 

3.2.4. Отказать в страховой выплате в случаях, оговоренных в пп.2.9., 2.15., 2.16.,3.2.8.,5.8., 

5.9. настоящих Правил. 

3.2.5. Дополнительно увеличить  страховую премию  при  увеличении страхового риска и 

размера лимита ответственности. 

3.2.6. После уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих  увеличение риска, 

потребовать  изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению. 

Если Страхователь возражает против изменения условий  договора страхования или 

доплаты страховой премии, Cтраховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 КГ РФ. 

3.2.7. При неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом) обязанности, 

предусмотренной в п.3.3.8. Правил, потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора (п.5.статьи 453 КГ РФ). 

3.2.8. При выплате страхового возмещения в соответствии со статьей 965 ГК РФ на 

переход к Страховщику права требования в пределах выплаченной суммы, который Страхователь 

(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, третьи лица) имеет к лицу, ответственному 

за убытки, возмещенные в результате страхования (суброгация). 

Если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, третьи лица) отказался 

от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя, третьих лиц), Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

3.3. Страхователь обязан: 

3.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и размера 

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

должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются те обстоятельства, которые определенно оговорены 

Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страховом Полисе) или в его 

письменном запросе. 

3.3.2. Своевременно и в установленном размере вносить страховую премию. 

3.3.3. Своевременно сообщить Страховщику об увеличении риска наступления страхового 

случая. 

3.3.4. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, 

связанных с заключением договора страхования и его сопровождением на период действия. 

3.3.5. Ознакомить Выгодоприобретателя  с  настоящими Правилами и условиями договора 

3.3.6. При наступлении страхового случая: 

- немедленно принять меры по уменьшению убытков; 

- не позднее 14 дней, письменно сообщить о предъявлении имущественных  требований  к  

Страхователю в течение срока действия договора 

страхования; 

- сообщать всю дальнейшую информацию по страховому случаю и оказывать 

Страховщику помощь в ликвидации последствий страхового случая; 

- не делать какие-либо признания ответственности и не производить какие-либо выплаты 

или обещать выплаты без письменного согласия Страховщика; 
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- если Страховщик сочтет необходимым, назначить своего адвоката или иное 

уполномоченное лицо для защиты как своих интересов, так и интересов Страхователя 

- выдать доверенность и другие необходимые документы лицам, указанным 

Страховщиком. 

3.3.7. Если в договоре страхования ответственность Страхователя выше, чем 

установленная действующим законодательством РФ, то он должен известить об этом 

Страховщика, который вправе либо принять на себя дополнительную ответственность за 

дополнительный страховой взнос, либо отказать в этом Страхователю. 

3.3.8. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать 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 

(страховом Полисе) и в переданных Страхователю в Правилах страхования. 

3.3.9. При страховании по генеральному Полису в отношении каждой партии товаров , 

подпадающей под действие этого Полиса, сообщать Страховщику обусловленные генеральным 

Полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их 

получении.  

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

таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 

3.3.10. Передать к Страховщику право требования по п. 3.2.8. Правил с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за убытки. 

Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

3. 4. Страхователь имеет право: 

3.4.1. Ознакомиться с Правилами страхования, ccылаться в защиту своих интересов на 

положения настоящих Правил . 

3.4.2. Заключить договор страхования на любой  удобный  для  себя срок. 

3.4.3. Перечислить  страховой  взнос  в рассрочку согласно п.4.6.настоящих Правил. 

3.4.4. Увеличивать  лимит ответственности в период действия договора страхования с 

учетом инфляции .и существенном изменении в страховом риске. 

3.4.5. Принимать участие в расследовании страхового случая. 

3.4.6. В случае проведения мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

случая, либо в случае изменения установленных лимитов ответственности перезаключить договор 

страхования с пересмотром размера страховой премии. 

3.4.7. На возмещение расходов, если он с письменного согласия. 

Страховщика сам урегулировал предъявленные имущественные претензии. 

3.4.8. При возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения 

в сроки и размерах,  предусмотренных законом, настоящими Правилами и договором страхования. 

3.4.9. В  соответствии  с  законодательством  и условиями настоящих Правил досрочно 

расторгнуть договор страхования. 

3.4.10. В любое время, если иное не предусмотрено договором страхования, до 

наступления страхового случая заменить Застрахованное лицо по договору другим, письменно 

уведомив об этом Страховщика. 

3.4.11. Ознакомиться с документами Страховщика, характеризующими его 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 

по установленной у Страховщика форме. 

4.2. Вместе с заявлением о страховании ответственности  Продавца за  качество продукции 

(товара) Страхователь обязан предоставить Страховщику: 

- номенклатуру  реализуемых товаров, ответственность за качество которых страхуется; 
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- нормативные документы,  содержащие требования к качеству товара (ГОСТ, ОСТ, ТУ, и 

др.); 

- сведения о сертификации реализуемых Страхователем товаров (копию сертификата или 

иной документ, удостоверяющий факт сертификации); 

- техническую сопроводительную документацию (технический паспорт, инструкция по 

эксплуатации, хранения , транспортирования и т.п.); 

- используемые правила торговли;  

- документ, подтверждающий то, каким образом доводится Потребителю информация о 

качестве товара (этикетка,  ярлык на упаковке, маркировка или иным образом); 

- справку о включении (не включении) реализуемых им товаров в "Перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации" в соответствии с действующим Законодательством; 

- справку о предполагаемых объемах и сроках реализации товаров в период действия 

договора страхования; 

- сведения о гарантийных обязательствах по реализуемым товарам; 

- другие сведения, необходимые Страховщику для оценки страховых рисков. 

На основании представленных документов Страховщик в пятидневный срок принимает 

решение о возможности заключения договора страхования. 

4.3. Страхователь может застраховать ответственность перед Потребителем иного лица 

(дилера и т. п.), если он имеет в этом интерес. 

4.4. Договор страхования действует в пределах обусловленных в нем сроков. По условиям 

настоящих Правил договор страхования может быть заключен на любой срок от одного месяца до 

пяти лет. 

Договор страхования вступает в силу с момента поступления страховой премии на 

расчетный счет или в кассу Страховщика. 

Страховая ответственность Страховщика начинается с момента приобретения 

Потребителем и третьими лицами товара и заканчивается сроками ответственности Продавца за 

его качество, установленными законодательством РФ, но не позднее истечения установленных 

гарантийных сроков (сроков годности). 

По соглашению сторон срок действия договора страхования может превышать гарантий 

срок (срок годности), установленный товаропроизводителем (изготовителем), но он не может 

превышать срок ответственности товаропроизводителя за качество товаров, установленный 

законодательством РФ. 

4.5.  В зависимости от числа и вида страховых рисков, установленных по ним страховых 

сумм, сроков страхования и действующих у Страховщика страховых тарифов (Приложение I) 

устанавливается  общая страховая премия по договору страхования как сумма страховых премий 

по отдельным страховым рискам. 

Факт  заключения договора страхования удостоверяется страховым Полисом (Приложение 

II), который выдается Страхователю после внесения страховой премии (взноса), если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

4.6. При заключении договора страхования на год и более Страхователю предоставляется 

право уплаты взноса в рассрочку: первую часть в момент подписания договора страхования, но не 

менее 50%, оставшуюся часть - в течение 3-х месяцев с момента подписания договора 

страхования. 

При неуплате оставшейся части страхового взноса в течение установленного срока 

договор прекращает свое действие, независимо от причины неуплаты.  Если в период указанных 

3-х месяцев производилась выплата страхового возмещения (обеспечения), то неуплаченная 

оставшаяся часть страховой премии удерживается из суммы страховой выплаты. 

4.7. По краткосрочным договорам (менее года) страховая премия вносится единовременно 

за весь срок страхования. 

4.8. В течение срока действия договора страхования по соглашению сторон в него могут 

быть внесены дополнения и изменения в части, касающейся лимита ответственности 

Страховщика, перечня рисков, сроков действия договора страхования. 

4.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения  установленного субъектами договора срока его действия; 
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- исполнения Страховщиком своих обязанностей в полном объеме; 

- ликвидации Страхователя - юридического лица,  либо  прекращения прав осуществления 

предпринимательской деятельностью Страхователя - физического лица (индивидуального - 

предпринимателя); 

- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором страхования 

сроки; 

- смерти Страхователя - физического лица - индивидуального предпринимателя; 

- ликвидации Страховщика  в порядке, установленном законодательством РФ; 

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. 

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

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

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К  

таким обстоятельствам, в частности, относится - прекращение в установленном порядке 

предпринимательской деятельности Страхователем, застраховавшим риск гражданской 

ответственности перед Потребителем (третьими лицами), связанной с этой деятельностью. 

4.11. Страхователь вправе отказаться  от договора страхования в любое время,  если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 4.10 . 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

п.4.10.,  Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования по причине нарушения 

Страховщиком Правил страхования уплаченная Страховщику страховая премия  подлежит 

возврату полностью. 

При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика он 

возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью; если требование 

Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то Страховщик 

возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом расходов, 

понесенных по оформлению и заключению договоров.. 

4.12. Договор страхования является недействительным с момента его заключения в случае 

заключения его после наступления страхового случая, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.13. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или 

третейским судами. 

4.14. При признании договора страхования  недействительным, если иные  последствия 

этого не предусмотрены решением суда,  Страховщик возвращает Страхователю полученный 

страховой взнос, а в случае, если в период  действия договора страхования до момента признания 

его недействительным Страховщик производил выплату Страхователю страхового  возмещения 

(обеспечения) последний обязан вернуть их Страховщику в полном объеме. 

4.15. При систематическом страховании разных партий однородного товара на сходных 

условиях в течение определенного срока можно по соглашению сторон осуществлять страхование 

на основании одного договора страхования- генерального Полиса . При таком страховании 

возникают дополнительные обязанности Страхователя и Страховщика, указанные в п.п.3.1.7.,3.3.9 

настоящих Правил. 

 

5.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ  

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан принять все возможные меры к сокращению ущерба, а также не позднее 10 дней 

письменно известить о случившемся Страховщика путем подачи заявления с описанием причин и 

обстоятельств наступления такого события. 
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Кроме того, Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика о всех договорах 

страхования, заключенных по данному объекту страхования с другими страховыми 

предприятиями. 

После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 

5.1.1. устанавливает факт наступления произошедшего события и проверяет достоверность 

сведений, приведенных в заявлении Страхователя; 

5.1.2. определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен вред (на основании документов соответствующих организаций); 

5.1.3. проверяет, были ли наступившие события и причиненный вред оговорены в договоре 

страхования; определяет необходимость привлечения экспертов; 

5.1.4. в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет иные 

действия, направленные на установление факта наступления страхового события. 

5.2. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик: 

5.2.1. определяет размер причиненного вреда (ущерба) и размер выплаты страхового 

возмещения (п.6 настоящих Правил); 

5.2.2. составляет страховой акт (сертификат) о страховом случае, к которому прилагаются 

представленные Страхователем  документы, подтверждающие факт причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу Выгодоприобретателей, причину, по которой это произошло, а также 

размер материальных требований к Страхователю. 

5.3. Для получения страховой выплаты Страхователь представляет Страховщику 

следующие документы: 

- заявление о выплате страхового возмещения; 

- копию первичного сообщения Страхователя Страховщику о наступлении страхового 

случая; 

- договор страхования или страховой Полис; 

- письменную претензию к Страхователю Потребителя или третьих лиц или постановление 

Федеральных (территориальных) органов исполнительной власти, в связи с чем Страхователь 

несет убытки; если же имущественные требования не удовлетворяются Страхователем в 

добровольном порядке, то - копии материалов дела и соответствующих постановлений судебных 

органов (при рассмотрении дела судом или арбитражем); 

- все документы, касающиеся наступления страхового случая, его причин, размера 

убытка (заключения государственных и ведомственных комиссий, обоснование 

суммы, в которую оцениваются понесенные убытки). 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, 

у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления 

страхового случая. 

5.4. Страховщик после получения необходимых документов от Страхователя обязан в 7-ми 

дневный срок ответить на полученную претензию (заявление) Страхователя о согласии или отказе 

в страховых выплатах. 

В cлучае отказа Страховщика в выплате страхового возмещения (обеспечения) или несогласия с 

размерами сумм страховых выплат, Страхователь вправе оспорить решение Страховщика в суде, 

решение которого является обязательным для осуществления Страховщиком выплат в размере, не 

превышающем лимиты ответственности по Договору страхования. 

5.5. При досудебном урегулировании убытков Страховщик вправе провести расследование 

с целью оправдания истинного размера причиненного Страхователем вреда потребителю (третьим 

лицам), в связи с чем он вправе затребовать документы, полученные от компетентных органов по 

поводу страхового случая, медицинские заключения о вреде потерпевшим и др. (см. раздел 6 

настоящих Правил), позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного) имущества и 

стоимости произведенного ремонта, о величине и характере вреда жизни и здоровью потребителя 

(третьих лиц). (см. п.5.13. настоящих Правил). 
5.6. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности по действующему законодательству Российской Федерации. 
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5.7. Возмещение выплачивается Страховщиком за вычетом обусловленной в договоре 

страхования франшизы. 

Размер страхового возмещения устанавливается после вычета франшизы и сумм, 

полученных в возмещение данного убытка с других лиц, а в случае двойного страхования - также 

и с применением положения п.5.9. настоящих Правил. 

5.8. Сумма возмещения по всем убыткам,  вызванным одним и тем же страховым случаем, 

включая расходы по предотвращению  или  сокращению убытка,  судебные и другие издержки, не 

может превысить совокупного лимита ответственности Страховщика, предусмотренного в 

договоре страхования. 

5.9. Если в момент наступления страхового случая ответственность, покрытая настоящими 

Правилами,  была застрахована в  других  страховых организациях, возмещение, причитающееся 

со Страховщика, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к сумме 

обязательств страховщиков по всем Полисам. 

5.10. Страховое возмещение (обеспечение) выплачивается Страховщиком в валюте, в 

которой уплачена страховая премия. 

5.11. Без письменного согласия Страховщика лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования, не имеет права принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по  

урегулированию требований третьих лиц; при этом Страховщик имеет право от его имени 

вступать в переговоры и соглашения по требованиям третьих лиц о  возмещении причиненного им 

вреда,  а также вести связанные с этим дела; Страхователь и лицо, в пользу которого заключен 

договор страхования,  обязаны оказывать Страховщику в этом необходимую помощь. Нарушения 

ими положений настоящего пункта дает Страховщику право отказать в выплате возмещения. 

5.12. Страховщик имеет право полностью отказать в страховом возмещении, если 

Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование: 

- сообщили неправильные сведения об обстоятельствах,  имеющих существенное значение 

для суждения о риске; 

- не известили Страховщика о существенных изменениях в риске; 

- не известили Страховщика в соответствии с п.5.1. о страховом случае или 

воспрепятствовали участию Страховщика в определении обстоятельств, характера и размера 

убытка; 

- не представили документов, необходимых для установления убытка. 

Страховщик имеет также право отказать в страховом возмещении в той мере, в какой 

убыток причинен непринятием лицом, в пользу которого заключено  страхование,  разумных мер 

к предотвращению и сокращению ущерба. 

5.13. На основании полученных документов Страховщиком или уполномоченным им 

лицом составляется страховой акт (аварийный сертификат). 

При досудебном порядке урегулирования убытков размер страхового обеспечения 

(возмещения) определяется по согласованию сторон (согласно п.6 настоящих Правил) и 

составленный страховой акт (аварийный сертификат) должен быть подписан 3-мя сторонами: 

Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем (потерпевшим лицом, которому 

причинен ущерб Страхователем). 

5.14. Страховое  возмещение  выплачивается Страховщиком в течение 10-ти дней со дня 

подписания страхового акта (аварийного сертификата). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

6.1. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда. 

6.2. Определение сумм страхового возмещения (обеспечения) производится 

Страховщиком по согласованию с потерпевшими лицами на основании документов,  указанных в 

п. 5.3. настоящих Правил, а также: 

а) заключения экспертизы о качестве продукции и ее потребительских свойствах, 

выданного лабораториями по контролю за качеством продукции, санэпидемстанциями, другими 
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органами, контролирующими качество продукции, или представленного независимыми 

экспертами; 

б) товарного чека, свидетельствующего факт приобретения продукции; 

в) документов компетентных органов (врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов 

социального обеспечения, бюро технической инвентаризации, суда и т.д.), подтверждающих факт 

причинения вреда и его размеры; 

г) справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы. 

6.3. Для участия в определении суммы страхового возмещения (обеспечения) в 

необходимых случаях может быть приглашен Страхователь. При наличии спора размер 

страхового возмещения определяется судом. 

6.4. В соответствии с настоящими Правилами предусматривается следующий порядок 

осуществления выплаты страхового возмещения: 

- по согласованию со Страхователем  выплата страхового возмещения может быть 

произведена непосредственно Выгодоприобретателю, 

- в случае, если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил 

причиненный Выгодоприобретателю вред за свой счет, Страховщик производит 

выплату страхового возмещения Страхователю после предоставления последним 

документов, подтверждающих произведенные им выплаты в порядке компенсации 

причиненного вреда. 

6.5. В сумму страхового возмещения  (обеспечения) включаются: 

а) доход, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на усиленное 

питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные 

расходы, расходы на платное медицинское обслуживание и т.д.); 

в) часть дохода, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходы на погребение; 

д) ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества; 

ж) расходы, предусмотренные п. 2.13. настоящих Правил. 

 

7. ЛЬГОТЫ 

 

7.1. Начиная со второго года непрерывного страхования Страхователю представляется 

скидка со страхового взноса:  10% по каждому из рисков,  по которым в течение срока действия 

договора Страхователь (Застрахованное лицо) не обращался к Страховщику за страховыми 

выплатами. 

7.2. Страхователю, в течение 2-х или более лет заключающему договор  страхования  

ответственности  за качество изготовляемой продукции (товара) предоставляется месячный 

льготный срок для заключения  нового договора.  В течение льготного месяца Страховщик несет 

ответственность по последнему договору страхования. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Страховщик обязуется не разглашать конфиденциальные сведения об имущественном 

положении Страхователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Споры  по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации, в суде, 

арбитражном и третейском суде. 

8.3. Претензии по договору страхования рассматриваются Страховщиком в установленные 

действующим законодательством РФ сроки. 
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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». 
 


