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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

настоящих Правил комбинированного страхования рисков, связанных с использованием 

информационных систем (далее по тексту – Правила), Общество с ограниченной ответственностью 

«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») (далее по тексту – Страховщик) заключает 

договоры комбинированного страхования имущества, гражданской ответственности, финансовых и 

предпринимательских рисков, связанных с использованием Страхователем информационных систем. 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и 

Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в договоре прямо указывается на их применение. 

Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования, полностью или частично (в том числе Правила страхования), то 

данные условия должны быть изложены в одном документе с договором страхования (страховым 

полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования (страховому 

полису) как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре страхования), либо 

договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в сети 

«Интернет», либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем направления 

файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты 

или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 

требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении договора 

страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие 

изменения и дополнения не расширяют условия страхования, предусмотренные Правилами, и не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст договора. В этом случае настоящие 

Правила применяются к договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в 

тексте договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к настоящим Правилам. 

1.4. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страховщиком и 

Страхователем, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки застрахованному имуществу либо убытки в связи с иными имущественными интересами 

Страхователя / Выгодоприобретателя / Застрахованного лица (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензии на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. 

Выгодоприобретатель – лицо, назначенное Страхователем для получения страховой выплаты 

по договору или являющееся таковым в силу закона. Выгодоприобретатель по договору страхования 

определяется в соответствии с п.2.4. настоящих Правил. 

Застрахованное лицо (Застрахованный): 

- лицо, гражданская ответственность которого за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц застрахована в соответствии с договором страхования: 

- лицо, имущественные интересы которого, связанные с риском неполучения дохода или 
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возникновения непредвиденных расходов, являются объектом страхования. 

Третьи лица – любые физические или юридические лица за исключением: 

- Страхователя, Застрахованного и Выгодоприобретателя (указанного в п.2.4.1, 2.4.3. настоящих 

Правил); 

- членов их семей (совместно проживающих с ними лиц и/или ведущих с ним совместное 

хозяйство); 

- лиц, действующих по их поручению, если при этом они действовали или должны были 

действовать по заданию Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица; 

- их сотрудников, работающего обслуживающего персонала (лица, заключившие со 

Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным лицом трудовые договоры либо 

гражданско-правовые договоры, или их сотрудники, находящиеся при исполнении должностных 

обязанностей); 

- лиц, передающих / принимающих застрахованное имущество на условиях аренды, лизинга, 

безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного или доверительного управления. 

- подрядчиков, привлекаемых Страхователем для производства любых работ, связанных с 

наладкой, настройкой, обеспечением безопасности информационной системы Страхователя, поставок 

компьютерного оборудования и программного обеспечения, хранения электронных данных; 

- дочерних и зависимых обществ Страхователя и обществ, по отношению к которым 

Страхователь является дочерней или зависимой организацией, а также акционеров и участников 

Страхователя. 

Имущество – движимое и недвижимое имущество, которым Страхователь 

(Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности, а также принявший имущество в 

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

других целей. 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховая стоимость – действительная стоимость застрахованного имущества в месте его 

нахождения в день заключения договора страхования. 

Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

Лимит ответственности – установленный договором страхования в пределах страховой суммы 

максимальный размер страховой выплаты (п. 5.7. настоящих Правил). 

Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытка / ущерба, не 

подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого 

застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде 

определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере (п. 5.10. настоящих 

Правил). 

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

Страховая выплата (Страховое возмещение) – установленная договором страхования 

денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования должен выплатить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 

Территория страхования – указанная в договоре территория, на которую распространяется 

страхование (п. 3.5. настоящих Правил). 

Период обнаружения – указанный в договоре период времени, начинающийся сразу после 

истечения срока его действия, в течение которого Страхователь вправе письменно уведомить 

Страховщика о наступлении предусмотренного договором события, имеющего признаки страхового 

случая, которое наступило или было обнаружено Страхователем в течение такого периода, если 

причины (риски), приведшие к наступлению этих последствий, имели место в течение срока действия 

договора страхования. 
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Информационная система – совокупность электронных данных и обеспечивающих ее 

обработку компьютерных программ и технических средств. 

Компьютерная система – компьютер и все входные и выходные устройства, средства 

обработки, хранения данных, локальные сети, средства связи, включая сопутствующие 

коммуникационные системы и внешние сети, которые прямо или косвенно подключены к такому 

устройству, которыми Страхователь владеет и/или использует (в т.ч. на правах аренды), или в 

которые ему предоставляется доступ для цели хранения и обработки электронных данных или 

программного обеспечения. 

Компьютерное оборудование – устройство или группа смежных устройств, осуществляющих 

автоматизированную обработку электронных данных. 

Компьютерная программа – комплекс электронных инструкций, необходимых для обработки 

электронных данных в компьютерной системе. 

Электронные данные – информация, представленная в электронном виде, которая хранится, 

обрабатывается или является продуктом обработки компьютерной системы. 

Персональные данные – данные, контролируемые или обрабатываемые Страхователем, 

которые охраняются в соответствии с законодательством в области защиты персональных данных 

(включая, но не ограничиваясь Федеральным законом Российской Федерации «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Подрядчик по обработке персональных данных – любое Третье лицо, которое хранит или 

обрабатывает персональные данные или конфиденциальную информацию Страхователя на основании 

письменного договора со Страхователем. 

Внедрение вируса – внедрение в информационную систему Страхователя разработанных 

Третьими лицами (или, если это прямо предусмотрено договором страхования, работниками 

Страхователя, исключая ответственных лиц) вредоносных компьютерных программ (вирусов) либо 

иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

Под действиями работников понимаются любые действия (бездействия), умышленно 

совершенные работниками Страхователя (исключая ответственных лиц) в одиночку или в сговоре с 

другими лицами, квалифицируемые как преступное деяние в соответствии с уголовным 

законодательством. 

Компьютерная атака – целенаправленная (таргетированная) компьютерная атака, целью 

которой является захват контроля (повышение прав) над информационной системой Страхователя, 

получение несанкционированного доступа к информационной системе Страхователя либо ее 

дестабилизация, либо отказ в обслуживании, неправомерно совершенная Третьими лицами (хакерская 

атака) (или, если это прямо предусмотрено договором страхования, работниками Страхователя, 

исключая ответственных лиц) с использованием программных или программно-аппаратных средств, 

включая DDoS-атаку. 

Под действиями работников понимаются любые действия (бездействия), умышленно 

совершенные работниками Страхователя (исключая ответственных лиц) в одиночку или в сговоре с 

другими лицами, квалифицируемые как преступное деяние в соответствии с уголовным 

законодательством. 

DoS-атака / DDoS-атака (англ. Denial of Service / Distributed Denial of Service – атака типа 

«отказ в обслуживании») — атака на информационную систему с целью довести её до отказа, то есть 

создание таких условий, при которых легитимные (правомерные) пользователи системы не могут 

получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднён. 

Кибер-вымогательство – противоправное деяние, предусмотренное соответствующими 

статьями уголовного законодательства, под которым понимается незаконное истребование у 

Страхователя (Застрахованного) денежных средств, материальных ценностей или же совершения 

каких-либо действий под угрозой уничтожения или повреждения компьютерной системы 

Страхователя (Застрахованного), и/или под угрозой распространения конфиденциальной информации 

и/или персональных данных, находящихся на хранении у Страхователя (Застрахованного) или любого 

другого лица, которому Страхователь (Застрахованный) доверил их в ходе обычного осуществления 

своей деятельности. 

Нарушение конфиденциальности – непреднамеренное раскрытие Страхователем 

(Застрахованным) конфиденциальной информации или несанкционированное использование 

Третьими лицами конфиденциальной информации, хранящейся в компьютерной системе 

Страхователя (Застрахованного). 
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Конфиденциальная информация: 

- закрытая от общего доступа информация, включая коммерческую тайну, которая находится на 

попечении, хранении и контроле Страхователя (Застрахованного) в ходе его обычной деятельности; 

- предоставляемая Страхователю (Застрахованному) информация, которую он соглашается 

считать конфиденциальной на основании письменного соглашения. 

Работники Страхователя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях со 

Страхователем на основании трудового договора, кроме Ответственных лиц: Генерального директора, 

Финансового директора, Директора по управлению рисками, Руководителя юридической службы, 

Руководителя службы информационных технологий, Руководителя отдела по работе с персоналом, 

Руководителя отдела информационной безопасности или защиты данных, Руководителя отдела 

комплаенс Компании или иных сотрудников Страхователя/Выгодоприобретателя, занимающих 

аналогичные позиции или выполняющих аналогичные функции. 

1.5. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе также 

давать различные названия отдельным группам единообразных договоров страхования (полисов), 

заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству 

Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»). 

Договоры от имени Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, а также 

уполномоченные страховые агенты и брокеры (юридические и физические лица) на основании 

соответствующих договоров и доверенностей. 

2.2. Страхователями являются дееспособные физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, 

заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц, а также 

сотрудников и иных лиц, имеющих право пользования компьютерными системами, с условиями и 

содержанием заключенного договора страхования и настоящих Правил. На время эксплуатации 

компьютерных систем указанные лица выполняют обязанности Страхователя, указанные в договоре и 

настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и обслуживанию компьютерных систем). 

Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, 

что и невыполнение данных обязанностей Страхователем. 

2.3. Застрахованными лицами являются: 

- в части страхования гражданской ответственности – названные в договоре страхования 

физические или юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которых в силу закона 

или договора может быть возложена обязанность возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью 

и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации компьютерных систем; 

- в части страхования финансовых рисков – физические или юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, названные в договоре страхования, чьи имущественные интересы 

застрахованы в соответствии с настоящими Правилами. 

Если такое лицо в договоре страхования не названо, считаются застрахованными 

имущественные интересы самого Страхователя. 

В течение срока действия договора страхования Страхователь вправе в любое время до 

наступления страхового случая заменить названного в договоре Застрахованного другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. 

2.4. Выгодоприобретателем по договору страхования является: 

2.4.1. в части страхования имущества – лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом 

акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Договор страхования имущества в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без 

указания имени или наименования Выгодоприобретателя на условии «за счет кого следует» (в 

соответствии с п.3 ст.930 ГК РФ). 

Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в 

договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь обязан письменно 

уведомить Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после 
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наступления страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из 

обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате. 

2.4.2. в части страхования гражданской ответственности – лицо, жизни, здоровью и/или 

имуществу которого может быть причинен ущерб в результате наступления страхового случая (а в 

случае его смерти – законные наследники). 

2.4.3. в части страхования дополнительных расходов – лицо, понесшее такие расходы. 

2.4.4. в части страхования предпринимательских рисков может быть застрахован 

предпринимательский риск только самого Страхователя, и только в его пользу. Договор страхования 

предпринимательского риска лица, не являющегося Страхователем, ничтожен. 

Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося 

Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя. 

2.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

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

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен 

договор. 

Страховщик имеет право требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 

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

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), 

связанные с: 

3.1.1. риском утраты (гибели) или повреждения имущества (страхование имущества); 

3.1.2. риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов 

Российской Федерации или Российской Федерации (страхование гражданской ответственности); 

3.1.3. риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, 

юридических лиц (страхование финансовых рисков); 

3.1.4. риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых 

доходов. 

3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, может 

быть застраховано следующее имущество: 

3.2.1. компьютерные системы и оборудование, офисная компьютерная техника, бытовая и 

оргтехника, телефонные станции и аппараты, прочее телекоммуникационное оборудование, иные 

машины, механизмы и приспособления, средства связи, носители информации компьютерных и 

подобных систем и т.д.; 

3.2.2. инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы, 

аппараты, электронная техника и оборудование, станки, прессы, турбины, генераторы, 

трансформаторы, компрессоры, насосы, передаточные и силовые машины и т.д.); 

3.2.3. товарно-материальные ценности (ТМЦ): производственные запасы, товары, сырье, 

материалы, готовая продукция, незавершенное производство, полуфабрикаты и т.д. 

3.3. В части страхования убытков от перерыва в производстве застрахованными считаются: 

3.3.1. прибыль, которую Страхователь получает в результате реализации производимой 

продукции, продажи товаров и оказания услуг; 

3.3.2. текущие расходы Страхователя, которые покрываются доходами от производства и 

коммерческой деятельности Страхователя, и: 

а) имеют место независимо от наступившего страхового случая и не связаны с объемом 

производимой и реализуемой продукции или выручкой от продажи товаров или оказания услуг; 

б) вызваны необходимостью продолжения деятельности предприятия в период перерыва в 

производственной или коммерческой деятельности. 

Не допускается страхование противоправных интересов. 
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Материальным ущербом не является ущерб, причиненный Страхователю вследствие утраты, 

гибели или повреждения иного имущества, чем указано в п. 3.2. настоящих Правил. 

3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, по договору, заключенному в 

соответствии с настоящими Правилами, в части страхования гражданской ответственности 

перечисленные ниже виды деятельности не могут считаться входящими в Застрахованную 

деятельность. Тем не менее, ответственность лиц, осуществляющих такие виды деятельности, в связи 

с эксплуатацией информационных систем может быть застрахована на основании настоящих Правил: 

3.4.1. оказание консультационных, аудиторских и сопутствующих аудиту, бухгалтерских, 

экспертных, финансовых услуг, услуг страховых и иных финансовых посредников, иных 

посреднических услуг; 

3.4.2. осуществление банковских, кредитных, иных операций с денежными средствами, 

ценными бумагами; управление ценными бумагами и(или) денежными средствами, деятельность 

депозитариев и регистраторов; 

3.4.3. осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; 

3.4.4. осуществление деятельности на рынке ценных бумаг; 

3.4.5. выполнение инженерных изысканий и проектных работ; 

3.4.6. владение, пользование, распоряжение транспортными средствами, если страхование 

ответственности в связи с таким владением, пользованием, распоряжением, эксплуатацией является 

обязательным в силу закона; 

3.4.7. осуществление частной детективной и/или охранной деятельности. 

3.5. Территорией страхования по договорам, заключенным на основании настоящих Правил, в 

части страхования имущества признается местонахождение (территория использования) 

застрахованного имущества, указанная в договоре страхования. 

Имущество считается застрахованным только в тех помещениях или строениях, на том 

земельном участке, которые указаны в договоре страхования. По соглашению сторон, 

предусмотренному договором страхования, отдельные предметы имущества могут быть застрахованы 

без ограничения территории страхования. 

Если застрахованное имущество перемещается за пределы указанной в договоре территории 

страхования, то действие договора страхования в отношении этого имущества прекращается с 

момента такого перемещения. При этом Страхователь вправе направить Страховщику заявление о 

внесении изменений в договор страхования в части территории страхования. Изменение территории 

страхования является обстоятельством, имеющим существенное влияние на степень страхового риска, 

в связи с чем Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии в соответствии с п. 6.18. настоящих Правил. Имущество считается 

застрахованным на новой территории только с момента внесения соответствующих изменений в 

договор страхования. 

В части страхования гражданской ответственности, страхования финансовых и 

предпринимательских рисков договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, действует на 

территории всего мира с учетом предусмотренных ограничений. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ,  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. Страховым случаем в части страхования имущества является утрата, гибель или 

повреждение застрахованного имущества в результате следующих событий, предусмотренных 

договором страхования, за исключением событий, перечисленных в п. 4.7.–4.15. настоящих Правил, 

произошедшее в течение срока действия договора страхования на оговоренной в договоре территории 

страхования: 

а) компьютерной атаки, неправомерно совершенной Третьими лицами (или, если это прямо 

предусмотрено договором страхования, работниками Страхователя, исключая ответственных лиц); 

б) внедрения вирусов, неправомерно совершенного Третьими лицами (или, если это прямо 

предусмотрено договором страхования, работниками Страхователя, исключая ответственных лиц); 

в) внезапного и непредвиденного технического сбоя в работе программного обеспечения и/или 

вычислительной техники, входящих в информационную систему Страхователя, непреднамеренных 

ошибок работников Страхователя (а также, только если это прямо предусмотрено Договором 

страхования, – подрядчиков Страхователя), которые привели к таким сбоям. 

4.1.1. Повреждение, уничтожение оборудования 

Страховым случаем в части страхования компьютерного оборудования (п. 3.2.1., 3.2.2. Правил) 

признается его гибель или повреждение в результате указанных в п. 4.1. Правил событий, которые 



8 

 

привели к последующему пожару, взрыву или поломке оборудования. 

4.1.2. Повреждение, уничтожение, утрата готовой продукции, сырья, материалов 

Страховым случаем в части страхования готовой продукции, сырья, материалов Страхователя 

(п. 3.2.3. Правил) признается утрата, гибель или повреждение указанного имущества, использование, 

выпуск, отгрузка или реализация которых находится под прямым операционным управлением, 

автоматически осуществляемым через компьютерную систему Страхователя. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, указанное в настоящем пункте событие 

признается страховым случаем только при условии, что указанная утрата, гибель или повреждение 

явились прямым и непосредственным следствием реализации застрахованного риска из числа 

перечисленных в п. 4.1. настоящих Правил, на наступление которого не влияет другое 

незастрахованное событие (причина). Если же застрахованный риск лишь создал возможность для 

наступления негативных последствий, но непосредственной причиной их наступления явилась иная, 

незастрахованная причина, то такое событие не будет являться страховым случаем. 

4.2. Страховым случаем в части страхования финансовых рисков является возникновение у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение срока действия договора дополнительных расходов, 

перечисленных в п. 4.2.1. – 4.2.7. настоящих Правил, за исключением событий, перечисленных в 

п. 4.7. – 4.15. настоящих Правил: 

4.2.1. Утрата, хищение домена/аккаунта 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные расходы: 

- на восстановление доменного имени/аккаунта, неправомерно удаленного регистратором в 

результате ошибок и упущений; 

- на восстановление прав на домен/аккаунт, неправомерно отчужденного, делегированного 

регистратором в результате ошибок и упущений; 

- на восстановление прав на доменное имя/аккаунт, неправомерно утраченное / отчужденное / 

захваченное в результате компьютерной атаки; 

- на раскрытие/информирование о неправомерном завладении доменным именем/аккаунтом по 

требованию надзорного или судебного органа. 

4.2.2. Расследование и диагностика 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные расходы на 

расследование и диагностику информационных систем и устранение / минимизацию последствий 

событий, указанных в п.4.1. настоящих Правил. 

Однако возмещаемые Страховщиком расходы не включают любые улучшения информационной 

системы и Программного обеспечения Страхователя по сравнению с состоянием, в котором они 

существовали до наступления страхового случая, а если такие улучшения неизбежно произведены в 

рамках расходов на устранение/минимизацию негативных последствий указанных событий, то они 

полностью относятся на Страхователя. 

4.2.3. Утрата электронных данных, лицензионного программного обеспечения 

4.2.3.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные 

расходы на восстановление электронных данных, компьютерных программ, а также прав на 

лицензионное программное обеспечение, находящееся в его собственности или законном 

владении/пользовании, по причине уничтожения / искажения электронных данных и лицензионных 

программ в результате событий, указанных в п.4.1. настоящих Правил. 

4.2.3.2. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает необходимые и 

обоснованные расходы, понесённые Страхователем для восстановления, воссоздания, повторного 

сбора или приобретения электронных данных и/или компьютерных программ (при возможности 

такого восстановления), а также необходимые и целесообразные расходы Страхователя: 

- на определение того, какие поврежденные, удаленные, утерянные электронные данные и/или 

компьютерные программы могут быть восстановлены, повторно собраны или воссозданы; 

- на приобретение лицензионного программного обеспечения, в том числе необходимого для 

воспроизводства таких электронных данных или компьютерных программ; 

- на оплату сверхурочной работы работников Страхователя, занимающихся восстановлением / 

воссозданием электронных данных, но при условии, что Страхователь понес их с предварительного 

согласия Страховщика. 

Расходы, указанные в настоящем разделе, возмещаются при условии, что: 

a) электронные данные и/или программное обеспечение находились в собственности или 

законном владении/пользовании Страхователя, а также при условии, что Страхователь исчерпал все 

возможные способы обнаружения пропавших или утерянных данных; 

б) все такие расходы обоснованы и подкреплены соответствующими документами (договорами, 

счетами, актами), а также подтверждены Страховщиком или независимым экспертом, согласованным 
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сторонами. 

4.2.4. Хищение денежных средств 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) – держателю банковской карты 

или владельцу спецкартсчета убытки, возникшие в связи со списанием в течение срока действия 

договора страхования денежных средств со спецкартсчета Страхователя (Застрахованного) в 

результате проведения Третьими лицами несанкционированных транзакций: 

- неправомерного (несанкционированного) получения доступа к системе интернет-банкинга 

Страхователя (исключая авторизованный вход, если взлом не доказан) путем неправомерного 

введения в его информационную систему электронных команд, подготовленных или 

модифицированных Третьими лицами без ведома или согласия Страхователя (его работников, 

имеющих право на распоряжение денежными средствами Страхователя); 

- компрометации ключа электронной подписи Страхователя или его должностного лица и иных 

лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами Страхователя (исключая 

использование авторизованных данных владельца электронной подписи, если компрометация не 

доказана); 

- незаконного списания денежных средств путём обмана и/или введения в заблуждение в ходе 

обмена сообщениями через интернет, рассылки электронных писем, перехода на мошеннические 

сайты, использовании методов заражения записей DNS (англ. DomainNameSystem – система 

доменных имен) и т.п. (фишинг); 

- незаконного списания со счета электронных денежных средств в результате неправомерного 

завладения техническим устройством, позволяющим осуществить доступ к системе интернет-

банкинга Страхователя (хищение технического устройства). 

Под неправомерным завладением техническим устройством в рамках настоящих Правил 

страхования понимается хищение в течение действия Договора страхования третьими лицами 

мобильного телефона, смартфона, ноутбука, планшетного компьютера или иного устройства, 

позволяющего осуществить доступ к системе интернет-банкинга Страхователя, вследствие кражи, 

грабежа или разбоя, квалифицированных в соответствии с Уголовным Кодексом Российской 

Федерации (УК РФ). 

4.2.5. Кибер-вымогательство 

4.2.5.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) разумные и 

целесообразные непредвиденные расходы на ликвидацию угрозы кибер-вымогательства и/или 

минимизацию потерь от ее реализации, а также на оплату услуг независимого эксперта, 

привлеченного по соглашению со Страховщиком для урегулирования инцидента кибер-

вымогательства, включая оплату выкупа (если такая оплата была согласована со Страховщиком) при 

соблюдении условий: 

- незамедлительного уведомления Страхователем органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о получении угрозы кибер-вымогательства; 

- Страхователь не выплачивает и не дает согласия на выплату любых денежных средств для 

предотвращения угрозы уничтожения или повреждения информационной системы, электронных 

данных без предварительного согласия Страховщика; 

- Страхователь сохраняет условия и положения заключенного договора страхования в 

отношении риска «Кибер-вымогательство» в тайне, если только раскрытие данной информации не 

является законным требованием органов государственной власти или суда. 

4.2.5.2. При их нарушении Страхователем любого из требований, перечисленных в п. 4.2.5.1. 

Правил, произошедшее событие не является страховым случаем и не влечет обязанности 

Страховщика произвести страховую выплату. 

4.2.6. Разглашение персональных данных 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные расходы на 

уведомление Третьих лиц, государственных органов о раскрытии персональных данных в результате 

событий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил. 

4.2.7. Безопасность платежных карт 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные расходы и 

убытки, которые понесены или должны быть понесены им в связи с наступлением ответственности по 

обязательствам, вытекающим из нарушения стандартов безопасности данных индустрии платежных 

карт (PCI DSS), по требованиям поставщика услуг электронных платежей, впервые заявленным в 

течение срока действия договора, в результате любого из перечисленных событий, исключая 

умышленные действия работников Страхователя, указанных в п. 4.1. настоящих Правил. 

Поставщиком услуг электронных платежей в рамках настоящих Правил является один из 

следующих поставщиков услуг: American Express, Mastercard, Visa, МИР. 
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4.2.8. Консультационные услуги 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) непредвиденные расходы на 

привлечение внешних консультантов, юридические услуги, публикацию в социальных сетях, 

средствах массовой информации, которые понесены или должны быть понесены им в целях 

восстановления деловой репутации, посещаемости сайта, количества подписчиков в социальных сетях 

в результате событий, указанных в п.4.1. настоящих Правил. 

4.3. Страховым случаем в части страхования предпринимательских рисков является 

возникновение у Страхователя в течение срока действия договора страхования перечисленных в 

п. 4.3.1. – 4.3.3. настоящих Правил финансовых убытков за исключением событий, перечисленных в 

п. 4.7. – 4.15. настоящих Правил: 

4.3.1. Перерыв в производственной или коммерческой деятельности 

4.3.1.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) финансовые убытки, 

возникшие в связи с перерывом в производственной или коммерческой деятельности в результате: 

- недоступности, значительного снижения производительности, нарушений в работе 

информационной системы Страхователя, вызванных компьютерной атакой, внедрением вирусов, 

техническими сбоями (согласно п.4.1. настоящих Правил), а также вызванных этим нарушений или 

остановкой производственного процесса; 

- недоступности электронных данных по вине работников Страхователя. 

4.3.1.2. При наступлении страхового случая возмещению подлежат: недополученная 

Страхователем прибыль, текущие постоянные расходы, связанные с производственной или 

коммерческой деятельностью Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, несмотря на 

перерыв в производственной или коммерческой деятельности, согласованные со Страховщиком 

разумные и целесообразные расходы Страхователя, направленные на предотвращение или 

уменьшение убытков вследствие перерыва в производственной или коммерческой деятельности. 

Указанные расходы подлежат возмещению на условиях, предусмотренных п. 8.17. – 8.20. 

Правил. 

4.3.2. Неправомерное использование вычислительных ресурсов Страхователя 

4.3.2.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) недополученную 

прибыль после налогообложения вследствие сокращения объемов продаж (доли рынка) по причине 

неправомерного использования вычислительных мощностей (ресурсов) Страхователя Третьими 

лицами (спам-рассылки, участие в botnet-сети от имени Страхователя, майнинг и другие) в результате 

компьютерной атаки (согласно пп. а) п.4.1. настоящих Правил). 

4.3.2.2. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает недополученную 

Страхователем прибыль в связи с сокращением объемов продаж товаров (работ, услуг), указанных в 

договоре страхования, и падения доли рынка Страхователя в указанных продажах в рамках 

установленного договором лимита и за установленный договором период времени. 

Указанные расходы подлежат возмещению на условиях, предусмотренных п. 8.17. – 8.20. 

Правил. 

4.3.3. Ущерб деловой репутации 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) недополученную прибыль после 

налогообложения вследствие сокращения объемов продаж товаров (работ, услуг), указанных в 

Договоре страхования, из-за оттока клиентов в связи с обнародованием фактов нарушения 

безопасности информационной системы Страхователя в результате компьютерной атаки, внедрения 

вирусов (согласно пп. а), б) п.4.1. настоящих Правил). 

При наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

a) недополученную Страхователем прибыль после налогообложения в результате сокращения 

объемов продаж товаров (работ, услуг), указанных в договоре страхования, из-за оттока клиентов в 

связи с обнародованием фактов нарушения безопасности информационной системы Страхователя в 

рамках установленного договором лимита и за установленный договором период времени. 

Указанные расходы подлежат возмещению на условиях, предусмотренных п. 8.17. – 8.20. 

Правил. 

б) разумные и целесообразные дополнительные расходы Страхователя на сохранение клиентов, 

отток которых обоснованно ожидается Страхователем в связи с обнародованием фактов нарушения 

безопасности информационной системы Страхователя; 

в) разумные и целесообразные расходы Страхователя на предотвращение негативных 

последствий обнародования фактов нарушения безопасности информационной системы 

Страхователя, включая рассылку уведомлений и уведомления в средствах массовой информации. 

4.4. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является 

причинение вреда Третьим лицам, обязанность по возмещению которого в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации ложится на Страхователя, Застрахованного, 

в связи с требованиями о возмещении вреда, предусмотренными п. 4.4.1. – 4.4.2. настоящих Правил, 

за исключением событий, перечисленных в п. 4.7. – 4.15. настоящих Правил, произошедшее в течение 

срока действия договора страхования на оговоренной в договоре территории: 

4.4.1. требования о возмещении вреда в связи с наступлением ответственности перед 

потерпевшими Третьими лицами за вред, причиненный в результате нарушения конфиденциальности, 

включая ответственность за разглашение персональных данных, в результате компьютерной атаки, 

внедрения вирусов (согласно пп. а), б) п.4.1. настоящих Правил). 

При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки, причиненные 

имущественным интересам Третьих лиц в результате такого события, при условии, что 

ответственность Страхователя возникает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или иного государства (юрисдикции), прямо указанного в Договоре страхования. 

4.4.2. требования о возмещении вреда имущественным интересам потерпевших Третьих лиц, а 

также вреда жизни или здоровью Третьих лиц в результате событий, указанных в п. 4.1. настоящих 

Правил. 

При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки, причиненные 

имущественным интересам Третьих лиц, при условии, что ответственность Страхователя возникает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или иного государства (юрисдикции), 

прямо указанного в договоре страхования. 

4.5. События, указанные в п. 4.4. настоящих Правил, признаются Страховщиком страховым 

случаем, если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии причинно-следственной 

связи между происшедшим на территории страхования событием и причиненным в связи с этим 

вредом третьим лицам. 

Факт причинения вреда должен подтверждаться вступившим в законную силу решением 

(постановлением) судебных органов, либо определением об утверждении мирового соглашения или 

признанием Страхователем (Застрахованным лицом) имущественной претензии о возмещении вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (потерпевших), совершенным с 

письменного согласия Страховщика. 

4.6. Договор страхования может быть заключен по совокупности поименованных страховых 

рисков, указанных в п. 4.1. – 4.4. настоящих Правил, любой их комбинации, или по любому из 

рисков/событий в отдельности (в таком случае в договоре страхования указываются соответствующие 

риски – их названия или пункты Правил). 

4.7. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не являются 

страховыми случаями: 

4.7.1. повреждения застрахованного имущества, не влияющие на его работоспособность и 

функциональность, а также не ухудшающие его технические характеристики и не препятствующие 

его дальнейшей эксплуатации по прямому назначению (царапины, потертости, порезы, сколы, 

пожелтения, трещины, повреждения окраски, деформация, изменения корпуса/поверхности, потеря 

эластичности резинового уплотнителя, повреждение поверхности стекол, зеркал, витрин и 

аналогичных изделий из стекла и т.д.); 

4.7.2. техническое обслуживание и ремонт застрахованного имущества; 

4.7.3. любые внутренние (технические, конструктивные) неисправности, поломка, отказ, выход 

из строя застрахованного имущества, возникшие в процессе его эксплуатации, если это не явилось 

следствием страхового случая, в т.ч. связанные с использованием любых аксессуаров, периферийного 

оборудования или программного обеспечения, не предназначенного для застрахованного имущества, 

использования нестандартных и/или некачественных расходных материалов, элементов питания, 

телекоммуникационных, кабельных сетей, сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения, 

дефекты плазменных и жидкокристаллических экранов, заключающиеся в исчезновении изображения 

или приводящие к «замиранию» изображения, выцветание и/или любое другое нарушение 

цветопередачи дисплея без внешних повреждений, дефекты изображения телевизоров, вызванные 

проблемами с получением сигналов по антеннам; 

4.7.4. дефекты завода-изготовителя при условии надлежащего документального подтверждения, 

а также любые дефекты и повреждения застрахованного имущества или зданий/помещений, в 

котором оно находилось, которые были известны или должны были быть известны Страхователю 

(Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; 

4.7.5. события, наступившие в результате ошибки в компьютерных программах, установки, 

смены или удаления паролей/кодов, неквалифицированного применения сервисных кодов, 
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модификации и/или переустановки программного обеспечения, использования и/или распространения 

Страхователем нелицензионного (нарушающего патентные/лицензионные/авторские права или права 

интеллектуальной собственности) / нелегально загруженного, приобретенного или полученного иным 

любым способом программного обеспечения, за исключением программ, разработанных 

Страхователем самостоятельно для собственных целей. 

4.7.6. причинение вреда сменным деталям, комплектующим и расходным материалам (лампы, 

элементы питания, пылевые мешки и фильтры, прокладки, вкладыши, картриджи, тонеры и т.п.), 

принадлежностям, аксессуарам, входящим в штатную комплектацию застрахованного имущества, 

сопутствующему оснащению к застрахованному имуществу (зарядные устройства, внешние блоки 

питания, сетевые фильтры, клавиатуры, джойстики, манипуляторы "мышь" и др.) – за исключением 

случаев их утраты (гибели) или повреждения совместно с застрахованным имуществом; 

4.7.7. события, наступившие в результате несоблюдения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества, сроков 

его эксплуатации (если срок эксплуатации установлен изготовителем), нарушения условий охранной 

безопасности, правил и норм эксплуатации электрических систем, неисполнения предписаний 

государственных и ведомственных надзорных органов; 

4.7.8. события, наступившие в результате сбоя в работе электросети, а также компьютерных 

сетей по вине Третьих лиц (провайдера); 

4.7.9. события, наступившие в результате использования технически неисправного имущества 

(неисправности, при которых запрещена эксплуатация имущества в соответствии с требованиями 

изготовителя, действующими строительными и иными нормами и правилами); 

4.7.10. события, наступившие в результате неправильной сборки и/или регулировки, внесения 

изменений в конструкцию компьютерных систем, иного имущества, ремонта в неуполномоченном 

сервисном центре, неквалифицированного (самостоятельного) монтажа, ремонта или модернизации; 

4.7.11. события, наступившие в результате использования имущества в целях, не 

соответствующих его назначению; 

4.7.12. события, происшедшие при отключенной или неисправной системе информационной 

безопасности (антивирус) (если в договоре страхования или заявлении на страхование отражено 

наличие системы информационной безопасности); 

4.7.13. события, наступившие в результате любых действий, совершенных работником 

Страхователя / Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

4.7.14. любые предполагаемые или фактические нарушения любого применимого 

законодательства, регулирующего ценные бумаги, их выпуск, регистрацию, обращение, покупку или 

продажу; 

4.7.15. принятием любых законов и правительственных актов; 

4.7.16. любая ответственность за нарушение договора, соглашения, гарантии или обязательства 

(к ответственности за нарушение договора не относится нарушение соглашения о 

конфиденциальности или соглашения о неразглашении информации, заключенного Страхователем); 

4.7.17. любой перерыв в работе Компьютерной системы Компании, явившийся результатом 

планового отключения/остановки/снижения производительности Информационной системы, даже 

если он длится дольше, чем первоначально планировалось или ожидалось; 

4.7.18. сбой работы Информационной системы Страхователя, явившийся результатом ее 

неспособности справиться с фактическим числом запросов к ней, исключая случаи, когда данные 

запросы являются результатом DDOS-атаки; 

4.7.19. повторные убытки из-за невыполнения Страхователем обязанности незамедлительно 

блокировать и/или отменить сертификат электронной подписи в соответствии с п. 7.3.3.1. настоящих 

Правил, а также повторные события, явившиеся следствием того, что Страхователь после 

наступления страхового случая мог устранить, но не устранил недостатки информационной системы, 

системы безопасности, которые способствовали наступлению указанного страхового случая (если на 

необходимость устранения письменно указывал Страховщик или его представитель); 

4.7.20. причинение вреда вещам Страхователя, включая наличные деньги и ценные бумаги, 

только если это не включено в страховое покрытие в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил; 

4.7.21. причинение вреда вещам Третьих лиц, включая наличные деньги и ценные бумаги; 

4.7.22. причинение вреда жизни и здоровью Третьих лиц, включая вытекающее из этого 

причинение морального вреда; 

4.7.23. причинение вреда окружающей природной среде; 

4.7.24. утрата, гибель или повреждение имущества (п. 4.1. Правил) при условии, что 

застрахованный риск лишь способствовал наступлению такой утраты, гибели или повреждения, но не 
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явился их непосредственной причиной, а также если причина утраты, гибели или повреждения 

имущества достоверно не установлена; 

4.7.25. хищение готовой продукции, сырья, материалов Страхователя (п. 3.2.3. настоящих 

Правил) кроме случаев, когда оно совершено посредством целенаправленной (таргетированной) 

компьютерной атаки. 

4.8. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если: 

4.8.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил Страховщику поврежденное 

имущество до устранения повреждений, причиненных в результате событий, перечисленных в п. 4.1. 

настоящих Правил, или произвел устранение скрытых повреждений без уведомления об этом 

Страховщика (в части, касающейся затрат на устранение скрытых повреждений); 

4.8.2. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, 

недостоверные, а также ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, 

причиненных в результате данного события; 

4.8.3. потерпевшее третье лицо по риску «Гражданская ответственность» не предъявило 

Страховщику имущество, поврежденное в результате событий, перечисленных в п. 4.4. настоящих 

Правил, до устранения повреждений; 

4.8.4. ущерб жизни, здоровью или имуществу третьих лиц по риску «Гражданская 

ответственность» был возмещен (либо обязательства по возмещению такого ущерба были приняты на 

себя) Страхователем (Застрахованным лицом) без предварительного письменного согласия 

Страховщика или его указаний; 

4.8.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение ущерба от 

лица, виновного в причинении этого ущерба; 

4.8.6. причинение ущерба произошло за пределами указанной в договоре территории 

страхования или вне периода действия договора в соответствии с условиями настоящих Правил; 

4.8.7. требования или обязательства возникли у Страхователя (Застрахованного лица) до 

вступления в силу договора страхования. 

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

(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 

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

предусмотренным Правилами страхования или договором страхования, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

4.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие: 

4.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

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

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

4.10.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов; 

4.10.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица. 

4.11. Умыслом Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица признаются 

умышленные действия (бездействие), совершенные ответственными лицами, либо с ведома 

ответственных лиц, а именно: 

a) умышленные действия (бездействия), совершенные ответственными лицами в одиночку или в 

сговоре с другими лицами, в целях причинения ущерба Страхователю или получения для себя 

незаконной финансовой выгоды, квалифицируемых как преступное деяние в соответствии с 

действующим законодательством; 

б) преднамеренное нарушение законодательства, требований государственных регулирующих 

органов, саморегулируемой организации, внутренних норм Страхователя в области информационной 

безопасности, отраслевых норм и правил, норм и правил изготовителя оборудования или 

программного обеспечения, используемых Страхователем (преднамеренным нарушением здесь 

считается любое нарушение, совершенное непосредственно Ответственным лицом, а также 

работником или подрядчиком Страхователя, если Ответственное лицо знало или должно было знать о 

таком нарушении, но не предприняло действий для его предотвращения и/или устранения); 

в) преднамеренная полная или частичная остановка деятельности, если только такая остановка 

не была неизбежна из-за наступления страхового случая. 
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4.12. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине 

ответственного за него лица. 

4.13. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации, 

Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового случая 

вследствие грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.14. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

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

убытки при наступлении страхового случая (согласно п. 7.3.3.1. настоящих Правил). 

4.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

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

невозможным по вине Страхователя, Выгодоприобретателя (раздел 10 настоящих Правил). 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

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

группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов. 

При страховании имущества без предоставления описи страховая сумма устанавливается на все 

страхуемое имущество, указанное в п. 3.2. настоящих Правил. 

При страховании имущества, образующего комплект, страховая сумма / лимит ответственности 

устанавливается на весь комплект, если договором не предусмотрено иное. 

5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, а в части 

страхования имущества – также исходя из его действительной стоимости в месте его нахождения в 

день заключения договора страхования (страховой стоимости). 

Страховая сумма по страхованию предпринимательских рисков риску устанавливается по 

соглашению сторон исходя из размера максимально возможных убытков от перерыва в 

застрахованной деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать исходя из его отчета о 

прибыли и убытках и иной финансовой отчетности за последние не более чем три года, понес бы в 

течение 12-ти месяцев при полном прекращении застрахованной деятельности, наступившем в период 

действия договора страхования. В случае если установленный договором период возмещения 

превышает 12 месяцев, страховая сумма увеличивается пропорционально отношению периода 

возмещения к 12 месяцам. При отсутствии данных финансовой отчетности за период не менее 12 

месяцев до заключения договора страхования, страховая сумма устанавливается по соглашению 

сторон. 

5.3. Действительной стоимостью имущества может являться: 

 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; 

 восстановительная стоимость, т.е. стоимость строительства (либо приобретения и монтажа) в 

данной местности объекта, полностью аналогичного застрахованному, с использованием тех же 

материалов и спецификаций, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния; 

 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. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до 

заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в 

заблуждение относительно этой стоимости. 

При заключении договора страхования без осмотра страхуемого имущества и без указания 

страховой стоимости имущества страховая сумма устанавливается на основании заявленной 

Страхователем стоимости. При этом при наступлении страхового случая Страховщик вправе 

применить последствия, предусмотренные п. 5.5. настоящих Правил. 

5.5. Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, превысила страховую 

стоимость имущества, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает 
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страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии в этом случае возврату не 

подлежит. 

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

стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и 

возмещения причиненных ему убытков. 

Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости 

имущества, Страховщик при наступлении страхового случая, возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное. 

5.6. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого 

имущества, а при необходимости – назначить экспертизу информационной системы Страхователя. 

5.7. В пределах установленной договором страхования страховой суммы могут быть 

установлены различные лимиты ответственности, в том числе: по объектам страхования, по видам 

ответственности, возмещаемым Страховщиком убытков и расходов, по видам/объектам и элементам 

застрахованного имущества, страховым рискам, одному или нескольким страховым случаям, а также 

иным условиям договора страхования. 

5.8. Страховые выплаты не могут превышать величину страховой суммы или лимитов 

ответственности, установленных договором страхования. 

5.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, то после выплаты страхового 

возмещения указанная в договоре страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 

возмещения. 

Страховая сумма считается уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты, при этом 

договор страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между 

страховой суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой выплатой. 

После осуществления страховой выплаты при восстановлении или замене пострадавшего 

имущества / информационной системы Страхователь имеет право за дополнительную страховую 

премию восстановить первоначальную страховую сумму. 

При увеличении / восстановлении страховой суммы в период действия договора страхования 

Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую премию, рассчитанную исходя из 

страховых тарифов, действующих на момент увеличения/восстановления страховой суммы, 

пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования. 

5.10. По соглашению сторон условиями договора страхования может быть предусмотрен размер 

минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего 

застрахованного имущества, или его отдельных предметов, так и в отношении конкретных страховых 

событий. 

Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться как в 

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

При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не 

превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка 

превышает размер франшизы. 

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между 

размером убытка и размером франшизы. 

Если договором не предусмотрено иное, франшиза является безусловной и устанавливается на 

каждый страховой случай. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы, в частности: на 

отдельные объекты или элементы имущества, по конкретным страховым случаям, страховым рискам, 

по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении ущерба, по времени в течение 

срока действия договора, динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в арифметической 

прогрессии на размер своего базового значения, начиная с первой выплаты). 

5.11. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком 

страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

При определении размера страховой премии в зависимости от факторов риска Страховщик 

имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие 

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

существенное значение для определения характера и степени страхового риска. Конкретный размер 

страхового тарифа определяется договором страхования (полисом) по соглашению сторон. 

5.12. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, 

единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, 

установленные договором страхования. 
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Обязательства Страхователя по оплате страховой премии считаются исполненными: 

- при оплате наличными денежными средствами – с момента внесения наличных денежных 

средств Страхователем; 

- при оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия банковского счета – с 

момента внесения Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

- при оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной 

организацией. 

5.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты или неполной 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные договором 

сроки договор страхования считается не вступившим в силу. 

5.14. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при 

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

уплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия 

договора, до даты осуществления страховой выплаты. 

5.15. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы 

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

кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу 

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

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя (заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной 

форме, должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является 

приложением к договору страхования и его неотъемлемой частью), результатов предстрахового 

осмотра имущества, проводимого по требованию Страховщика, а также представленных 

Страхователем по запросу Страховщика сведений и документов, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, в том числе: 

6.1.1. сведения о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателе, а также: 

- копии документов, удостоверяющих личность Страхователя / Выгодоприобретателя / 

Застрахованного (для иностранных граждан и лиц без гражданства – также документов, 

подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, миграционной карты, разрешения 

(патента) на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации); 

- свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе ФНС России; 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП), выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства 

о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, надлежаще 

заверенных копий учредительных документов, лицензий, иных документов, на основании которых 

Страхователь осуществляет предпринимательскую деятельность, копии бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату; 

- документов, подтверждающих полномочия представителей; 

- при заключении договора страхования в отношении нескольких лиц – список Застрахованных; 

6.1.2. сведения и документы, характеризующие профессиональную деятельность, род занятий 

Застрахованного, характер, интенсивность и условия труда, подтверждающие документы, а также 

документы, подтверждающие уровень доходов Застрахованного лица (в том числе справки, налоговые 

декларации); 

6.1.3. сведения обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

объектов страхования; 

6.1.4. перечень, описание и характеристики принимаемых на страхование объектов, в том числе: 

- подтверждающие документы (поэтажный план, экспликация, копия договора аренды, залога, 

договора об охране помещений и т.д.); 

- фотографии принимаемого на страхование имущества; 

garantf1://12087279.2/
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- сведения о характере использования принимаемого на страхование имущества, порядке и 

условиях его эксплуатации, мерах противопожарной защиты, защиты от противоправных действий (в 

т.ч. компьютерных атак) и иных опасных событий; 

- сведения о территории страхования, характере используемых помещений и условиях их 

эксплуатации; 

- сведения о характере использования близлежащих территорий, факторах опасного соседства; 

об истории произошедших убытков; 

- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- документы, позволяющие определить действительную стоимость имущества. 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

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

страхового риска), а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении данного объекта страхования, предоставив по требованию Страховщика для осмотра 

имущество, принимаемое на страхование, и запрошенные Страховщиком документы. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком в 

стандартной форме договора страхования, приложениях к нему или в письменном запросе 

Страховщика. 

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

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

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме в двух экземплярах (если иное не 

предусмотрено договором страхования), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны, и должен соответствовать условиям действительности сделки согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, 

сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. 

6.4. В случае утраты договора страхования в период его действия Страхователю на основании 

его письменного заявления выдается дубликат договора страхования, после чего утраченный бланк 

договора считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не осуществляются. 

6.5. Договор страхования может заключаться по соглашению сторон на любой срок. Если 

договором страхования не предусмотрено иное, срок действия договора устанавливается единым для 

всех застрахованных рисков, объектов. В рамках срока действия договора может быть предусмотрен 

срок страхования по отдельным рискам (группам рисков), событиям и застрахованным объектам. 

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

минут дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 

часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, и действует до 24 

часов дня, указанного в договоре страхования как день окончания его действия. 

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

в том числе по отдельным рискам (группам рисков), объектам застрахованного имущества. 

6.8. Договор страхования прекращает свое действие в случае: 

6.8.1. истечения срока его действия; 

6.8.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 

6.8.3. неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные договором 

строки, если иное не предусмотрено договором страхования; 

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

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

этом если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

прекратилось только в отношении какого-либо из объектов страхования, то договор страхования, если 

в нем не предусмотрено иное, прекращается в отношении соответствующего объекта; 

6.8.5. отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования в любое время, если 

к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового 

риска не прекратилось по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.4. настоящих Правил (при этом 
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уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное); 

6.8.6. перехода прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 

договор страхования, к другому лицу, если в течение 14 рабочих дней Страховщику не поступило 

заявление от нового собственника о переходе к нему прав на имущество в порядке, установленном 

ст. 960 ГК РФ; 

6.8.7. смерти Страхователя – физического лица; 

6.8.8. ликвидации Страхователя – юридического лица; 

6.8.9. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

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

третьим лицам обязательств, принятых Страховщиком по договору страхования (страховой портфель) 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6.8.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.9. Если договором не предусмотрено иное, при досрочном прекращении договора по 

обстоятельствам, указанным в п. 6.8.3. настоящих Правил, действие договора страхования 

прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным договором для уплаты очередного 

страхового взноса. Уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

При этом Страховщик направляет Страхователю уведомление о факте просрочки уплаты 

очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях 

таких нарушений согласно условиям настоящих Правил и договора страхования. 

Уведомление направляется Страховщиком с учетом требований п. 6.20. настоящих Правил с 

использованием любых контактных данных, предоставленных Страховщику при заключении и/или 

исполнении договора страхования. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

6.10. Если договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, а также 

прекращении договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.6., 6.8.10. настоящих Правил, в 

отношении всех или части объектов страхования действует следующий порядок: 

6.10.1. при отсутствии по договору произведенных выплат либо заявленных убытков: 

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

действия договора за вычетом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой 

тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен договором страхования; 

6.10.1.2. расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора 

производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия договора 

страхования; 

6.10.1.3. Страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неистекший срок действия 

договора, подлежащей возврату, в счет оплаты страховой премии по новому договору страхования, 

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

ведение дела; 

6.10.2. при наличии по договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

6.11. Если договором страхования или заявлением Страхователя, составленному в свободной 

форме, не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, прекращении договора по 

обстоятельствам, указанным в п. 6.8.5., 6.8.10. настоящих Правил, договор страхования считается 

прекращенным с момента получения Страховщиком соответствующего письменного заявления от 

Страхователя о досрочном расторжении / прекращении договора страхования. 

6.12. При досрочном прекращении договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.8.4. 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

6.13. 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 это имущество, за исключением случаев принудительного изъятия 

имущества по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности 

(ст. 236 ГК РФ). 

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

письменно уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования согласно условиям настоящих Правил. 

В случае, когда лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, отказывается от 
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своих прав и обязанностей, предусмотренных договором страхования, или если в течение 14 рабочих 

дней Страховщику не поступило заявление от нового собственника о переходе к нему прав на 

имущество, договор страхования прекращает свое действие с момента перехода прав на такое 

имущество (п. 6.8.6. настоящих Правил). 

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

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

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

подлежащей возврату при расторжении/прекращении договора страхования, производится в течение 

14 календарных дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя (по 

п. 6.8.6. Правил – с даты окончания периода ожидания заявления от нового собственника о переходе к 

нему прав на имущество). 

6.15. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании в эквиваленте 

иностранной валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) договора / прекращении 

договора в отношении части объектов страхования и возврата части страховой премии за неистекший 

срок действия договора, расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального банка 

РФ, установленному для данной валюты на дату расторжения (прекращения) договора, но не более 

курса валюты страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения договора. 

6.16. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора 

страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения и до даты начала 

действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю 

в полном объеме. В случае отказа от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его 

заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 

договора страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора, или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее четырнадцатого календарного дня, прошедшего со дня заключения 

договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора. 

6.17. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

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

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

обращения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда оно изменилось настолько, что, если 

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

заключен на значительно отличающихся условиях. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, 

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

в том числе: 

- переход права собственности на застрахованное имущество другому лицу; 

- проведение на территории страхования ремонтно-строительных работ, изменение 

компьютерного или производственного оборудования, переоборудования информационных систем; 

- изменение территории страхования; 

- передача имущества в аренду, лизинг, залог, прокат; 

- повреждение или уничтожение застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли 

убытки возмещению; 

- выход из строя, отключение, прекращение обслуживания охранных систем (в т.ч. средств 

информационной защиты) или систем пожаротушения, сигнализаций, изменение условий охраны 

объектов; 

- изменение целей, сроков и условий использования имущества; 

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

заключении договора страхования. 

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

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора 
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страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации (возражением 

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

письменное уведомление Страховщика или неуплата дополнительной страховой премии в размере и 

сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к договору страхования). 

В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать расторжения 

договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

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

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

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

риска, или расторжения договора страхования по требованию Страховщика: 

- Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях, если к моменту 

наступления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями 

относительно увеличения степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление 

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

- Страховщик не осуществляет страховую выплату и вправе потребовать расторжения договора 

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

Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований. 

6.20. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, если они 

направлены стороне по договору посредством любых контактных данных, предоставленных при 

заключении и/или исполнении договора страхования, или посредством личного кабинета, 

размещенного на официальном сайте Страховщика (при наличии). 

Уведомления и извещения, направленные сторонами друг другу в электронном виде (по адресу 

электронной почты или посредством личного кабинета), а также посредством иных способов 

взаимодействия по адресам/реквизитам/телефонам, указанным в договоре страхования, приложениях 

к нему или любых заявлениях (извещениях) сторон, в рамках настоящих Правил страхования имеют 

равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными на почтовые адреса, и считаются 

согласованными сторонами способами взаимодействия. 

В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя) или Страховщика стороны обязуются заблаговременно известить друг друга 

об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то 

все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с 

даты их поступления по прежнему адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.21. Изменение условий договора страхования в течение срока его действия, если иное не 

предусмотрено договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, с соблюдением требований 

п. 6.20. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.21.1. соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Все изменения и дополнения к договору страхования (если договором не предусмотрено иное) 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

обеими сторонами; 

6.21.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, согласованные 

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

соответствующего соглашения сторон; 

6.21.3. расторжение договора страхования оформляется путем заключения соглашения о 

расторжении или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, 

обязательства сторон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении договора или в 

заявлении Страхователя, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в 

законную силу решения суда. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страховщик обязан: 

7.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и выдать ему на руки 

экземпляр Правил при заключении договора страхования; 

7.1.2. вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) с приложением настоящих 

Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил; 

7.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования; 

7.1.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.1.5. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. осмотра подлежащего страхованию имущества, 

экспертизы информационных систем); 

7.1.6. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 

7.2. Страховщик имеет право: 

7.2.1. при заключении договора страхования, а также в течение срока его действия: 

7.2.1.1. запросить и ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведениями, 

позволяющими судить о степени страхового риска; 

7.2.1.2. проверять всю предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию 

об объекте страхования, а также состояние имущества и условия его эксплуатации, в том числе на 

соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование и договоре страхования; 

7.2.1.3. при необходимости назначить или провести соответствующую экспертизу объектов; 

7.2.1.4. производить осмотр и оценку имущества независимо от размера страховой суммы; 

7.2.2. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) принятия мер по обеспечению 

сохранности имущества, принимать участие в устранении обстоятельств, значительно повышающих 

степень страхового риска, а также участвовать в сохранении и спасании застрахованных объектов, 

давать соответствующие письменные или устные инструкции по спасанию застрахованного 

имущества, жизни, здоровья, имущества третьих лиц, являющиеся обязательными для Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя); 

7.2.3. требовать выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным) условий 

договора страхования, настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.2.4. по мере необходимости направлять запросы, связанные с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, в компетентные органы, предприятия, учреждения и 

организации, располагающие такой информацией, привлекать сторонних специалистов и организации 

(экспертов), проводить осмотр места происшествия, вести при этом записи, фото-, видеосъемку, 

проводить опрос работников Страхователя, ответственных лиц, подрядчиков, которые 

предположительно могут располагать информацией, необходимой для проведения расследования, 

самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и обстоятельства наступившего события, 

размер причиненного ущерба, проверять достоверность предоставляемой Страховщику информации; 

7.2.5. отказать в выплате или отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем по обстоятельствам, предусмотренным настоящими 

Правилами и договором страхования; 

7.2.6. в части страхования гражданской ответственности – оспорить от имени Страхователя 

(Застрахованного) размер предъявленных ему имущественных претензий в установленном законом 

порядке, взять на себя защиту прав Страхователя (Застрахованного) и вести все дела по 

предъявленному иску, а также возбуждать встречный иск и осуществлять иные действия, связанные с 

защитой интересов Страхователя (Застрахованного); 

7.2.7. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Страхователь обязан: 

7.3.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки, установленные 

договором страхования; 

7.3.2. предпринимать все разумные и целесообразные меры по обеспечению сохранности 

застрахованного имущества, работоспособности информационных систем, в том числе установленные 

и общепринятые правила и нормы безопасности, эксплуатации и ремонта застрахованного имущества, 

соблюдать требования к условиям хранения и эксплуатации имущества, предусмотренные 
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настоящими Правилами и договором страхования, а в случае, если в соответствии с условиями 

договора страхования имущество должно быть оборудовано противопожарной или охранной 

системой, – соблюдать правила эксплуатации указанной системы, поддерживать ее в 

рабочем/подключенном состоянии, своевременно осуществлять оплату за обслуживание этой 

системы; 

7.3.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

7.3.3.1. незамедлительно принять все необходимые и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по предотвращению или уменьшению ущерба, по спасанию застрахованного 

имущества, а также жизни, здоровья и имущества третьих лиц, предотвращению его дальнейшего 

повреждения и устранению причин, способствующих нанесению дополнительного ущерба, в том 

числе: 

- обеспечить охрану поврежденного имущества; 

- следовать при этом указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

- в случае хищения денежных средств путем компрометации ключа электронной подписи – 

незамедлительно блокировать и/или отменить сертификат электронной подписи; 

7.3.3.2. незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в 

соответствующие компетентные органы; 

7.3.3.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда 

Страхователю станет об этом известно, известить Страховщика или его представителя (если 

уведомление представителю Страховщика предусмотрено Договором страхования) любым 

доступным способом о наступлении события, предусмотренного договором страхования, в том числе 

обо всех требованиях, предъявляемых третьими лицами в связи с наступившим событием (с 

последующим письменным уведомлением по установленной Страховщиком форме в течение 10-ти 

рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок), независимо от того: 

- известно или нет точное время наступления страхового случая или обстоятельств, которые 

могут привести к его наступлению; 

- имеет или не имеет Страхователь на момент уведомления достаточно информации для 

доказательства того, что данное событие является страховым случаем; 

- известны или нет Страхователю на момент уведомления обстоятельства и размер убытка. 

Такое уведомление производится любым доступным способом по контактным данным, 

указанным в договоре страхования или на интернет-сайте Страховщика. 

В уведомлении Страхователь сообщает известную ему на этот момент информацию об 

обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая, в том числе о дате, 

времени, месте, предполагаемых причинах, характере события, наступивших или ожидаемых 

негативных последствиях и другую информацию. 

7.3.3.4. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять неизменными и 

неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-

либо образом могут повлиять на выяснение обстоятельств дела, а также сохранить до прибытия 

представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после 

произошедшего события. Изменение картины события допустимо, только если это диктуется 

соображениями безопасности либо уменьшением размера ущерба, с согласия Страховщика или по 

истечении двух недель после уведомления Страховщика о произошедшем событии при условии 

предварительной фиксации картины события с помощью фотографий или видеосъемки; 

7.3.3.5. предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 

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

7.3.3.6. если в процессе восстановления поврежденного имущества, оборудования, настройки 

информационных систем, были обнаружены скрытые повреждения, предположительно вызванные 

наступившим событием и не отраженные Страховщиком в акте осмотра – в течение 1 рабочего дня 

сообщить об этом Страховщику для составления дополнительного акта и согласовать со 

Страховщиком время и место для проведения повторного осмотра имущества до момента устранения 

скрытых повреждений. В противном случае Страховщик не возмещает затраты Страхователя по 

устранению скрытых повреждений; 

7.3.3.7. принять все необходимые меры и предоставить Страховщику запрошенные им сведения 

и документы, необходимые для выяснения причин и обстоятельств наступившего события и 

определения размера причиненного ущерба, обеспечить Страховщику и его полномочным 

представителям возможность беспрепятственного осмотра и обследования места происшествия, 

выяснения причин и размера ущерба, не препятствовать ведению записей, фото и видео съемки, а 

также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для 

установления причин и определения размера ущерба; 
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7.3.3.8. при необходимости представить Страховщику описание (опись) поврежденного, 

погибшего или утраченного имущества; 

7.3.3.9. по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере причиненного ущерба 

застрахованному имуществу (вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц), а также 

представить Страховщику все документы от компетентных органов, выданные в связи с наступившим 

событием, в том числе определяющие причины и размер причиненного ущерба; 

7.3.3.10. извещать Страховщика обо всех случаях возврата или восстановления третьими 

лицами поврежденного, похищенного или уничтоженного имущества, получения компенсации за 

причиненный ущерб, а также вернуть Страховщику в течение 10-ти рабочих дней ранее полученную 

страховую выплату за вычетом необходимых расходов на восстановление имущества в согласованном 

сторонами размере (если иной порядок не предусмотрен договором страхования); 

7.3.3.11. оказывать всевозможное содействие Страховщику в организации и осуществлении 

защиты (в том числе внесудебной) при предъявлении Страхователю (Застрахованному) требований о 

возмещении ущерба в связи с наступившим событием, а в случае, если Страховщик сочтет 

необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов 

как Страховщика, так и Страхователя (Застрахованного) – выдать доверенность и иные необходимые 

документы (полномочия) лицам, указанным Страховщиком; 

7.3.3.12. не признавать частично или полностью ответственность по выдвинутым против 

Страхователя (Застрахованного) претензиям и/или искам (или иным требованиям в связи с 

наступлением события, имеющего признаки страхового случая) другого лица и не урегулировать 

претензию и/или иск (не выплачивать возмещения) без предварительного письменного согласия 

Страховщика, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 

урегулированию таких требований, не поддерживать и не оспаривать любую юридическую процедуру 

или решение суда без соответствующих предварительных консультаций со Страховщиком и его 

рекомендаций; 

7.3.4. во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для 

проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений; 

7.3.5. выполнять иные обязанности в порядке исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 

7.4. Страхователь имеет право: 

7.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил 

страхования при заключении договора; 

7.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку застрахованного 

имущества, чем оценка его Страховщиком; 

7.4.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

7.4.4. в течение действия договора страхования заменить названного в договоре страхования 

Выгодоприобретателя или Застрахованного в соответствии с требованиями п. 2.3. – 2.4. настоящих 

Правил; 

7.4.5. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика при условии 

письменного уведомления всех Страховщиков-участников по дополнительному страхованию в 

случае, когда имущество застраховано только в части страховой стоимости. При этом общая 

страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховую стоимость имущества; 

7.4.6. назначить страховую сумму по договору и по согласованию со Страховщиком 

увеличивать страховую сумму (за дополнительно уплаченную страховую премию) в период действия 

договора страхования в пределах страховой стоимости; 

7.4.7. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.4.8. требовать выполнения Страховщиком условий договора страхования, настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.4.9. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

7.4.10. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.4.11. урегулировать имущественные претензии пострадавших третьих лиц с письменного 
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согласия Страховщика; 

7.4.12. запросить у страхового агента или страхового брокера информацию о размере 

выплачиваемого ему вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.4.13. на основании запроса, позволяющего подтвердить факт его получения Страховщиком, 

получить копии договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью договора страхования (Правил страхования, программ, дополнительных 

условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре 

страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению (персональные данные 

других Застрахованных, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования и 

пр.); 

7.4.14. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

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

(Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика собрать и предоставить все документы, 

необходимые для принятия решения о признании произошедшего события страховым случаем и 

выплаты страхового возмещения: 

8.1.1. письменное заявление установленной Страховщиком формы о событии, имеющем 

признаки страхового случая, по объектам страхования и страховым рискам, предусмотренным 

договором страхования, с подробным описанием и указанием всех известных ему существенных 

обстоятельств произошедшего события; перечень и фотографии поврежденного (погибшего, 

утраченного) имущества; 

8.1.2. экземпляр договора страхования (страхового полиса); документ, подтверждающий оплату 

страховой премии; 

8.1.3. документ, удостоверяющий личность и полномочия лица, обратившегося к Страховщику с 

заявлением о получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного 

лица / потерпевшего третьего лица или их представителей), а также получателя страховой выплаты 

(если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением 

на страховую выплату), в том числе надлежащим образом оформленную доверенность, документы, 

подтверждающие вступление в права наследования, и т.д.; 

8.1.4. документы, идентифицирующие физическое лицо в качестве Застрахованного лица 

согласно требованиям условий договора страхования; 

8.1.5. документы (или их надлежаще оформленные копии), подтверждающие имущественный 

интерес Страхователя (Выгодоприобретателя): свидетельство о государственной регистрации права 

собственности, договор купли-продажи, выписка из баланса, карточки учета основных средств, 

вступившее в законную силу решение суда, акт приема-передачи и иные документы в зависимости от 

характера возмещаемых убытков; 

8.1.6. документы (оригиналы или надлежаще оформленные копии), подтверждающие факт 

наступления, причины и обстоятельства произошедшего события, а также позволяющие оценить 

размер причиненного ущерба, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, 

поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных 

работ, произведенных расходах, понесенных убытках, в том числе (в зависимости от характера 

наступившего события): 

- сведения обо всех поданных ранее Страховщику или любым иным лицам заявлениях и 

уведомлениях об обстоятельствах, связанных с заявленным предполагаемым страховым случаем; 

- письменные пояснения работников, ответственных лиц и/или подрядчиков Страхователя о 

причинах и характере предполагаемого страхового случая; 

- любые носители информации, содержащие запись, подтверждающую происшествие, которое 

привело к наступлению предполагаемого страхового случая (хакерскую атаку, внедрение вируса 

технический сбой и пр.); 

- отчет независимых консультантов, экспертов, аудиторов или иных независимых специалистов 

о причинах и характере происшествия, мерах по его предотвращению и минимизации негативных 

последствий (при наличии); 

- справка, подтверждающая обращение в органы Министерства внутренних дел в связи с 
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противоправными действиями / копия постановления о возбуждении уголовного дела в связи с 

противоправными действиями; 

- справку кредитной организации о результатах внутреннего расследования инцидента 

неправомерного списания денежных средств со счета Страхователя, составленную на основании 

обращения Страхователя, а при списании путем компрометации ключа электронной подписи – 

оригинальный ключ электронной подписи; 

- выписку со счета, справку банка, подтверждающие сумму неправомерно списанных денежных 

средств; 

- договоры, чеки, счета, акты выполненных работ на экспертизу с целью определения 

возможности восстановления электронных данных, а также на приобретение утраченной информации, 

лицензионного программного обеспечения; 

- договоры, расчетные листы, приказы на оплату сверхурочных работ работников Страхователя; 

- договоры, счета, акты выполненных работ на оплату услуг эксперта с целью урегулирования 

инцидента кибер-вымогательства; 

- расчет Страхователя убытка от перерыва в деятельности с приложением документов, 

подтверждающих все данные, указанные в расчете, производственный план Страхователя или 

аналогичный документ, свидетельствующий об объемах производства, продаж, статистике 

посещаемости сайтов и других аналогичных показателях – в зависимости от рода деятельности 

Страхователя; 

- документы отчетности Страхователя с отражением данных о фактических объемах 

производства, продаж как за последние 12 месяцев или иной период, указанный в договоре 

страхования, документы управленческой отчетности Страхователя с отражением данных о 

фактической прибыли за последние 12 месяцев или иной период, указанный в договоре страхования; 

- документы, подтверждающие текущие расходы Страхователя, возмещаемые по договору 

страхования, за период перерыва в деятельности: выплату заработной платы, обязательные налоги и 

отчисления, плату за аренду, коммунальные платежи, проценты по кредитам и иные расходы 

Страхователя, заявленные к возмещению по договору страхования; 

- документы финансовой отчетности Страхователя по Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) или, при отсутствии, по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 

последние 12 месяцев или иной период, указанный в договоре страхования, отчет последней 

аудиторской проверки; 

- сведения об обстоятельствах, которые могли повлиять на прибыль компании, даже если бы 

застрахованная опасность не наступила; 

- для возмещения вреда, причиненного Третьим лицам: иски, претензии, требования о 

возмещении вреда, заявленные Третьими лицами Страхователю, с приложением предоставленных 

Третьим лицом подтверждающих документов, решения суда, подтверждающие наступление 

ответственности Страхователя и подлежащие возмещению убытки, или досудебное соглашение на 

этот счет, заключенное с предварительного согласия Страховщика; 

- договоры, счета, акты выполненных работ на защиту Страхователем в связи с заявлением ему 

требований о возмещении вреда со стороны Третьих лиц (однако данные документы не 

предоставляются Страхователем в случаях, когда указанные работы осуществляются привлеченным 

Страховщиком экспертом по его заявке); 

- при гибели или повреждении оборудования: акты, заключения, подтверждающие 

повреждения, неработоспособность, возможность или невозможность восстановления оборудования, 

договоры, сметы, счета, акты приема-передачи, акты выполненных работ, подтверждающие факт и 

стоимость ремонта поврежденного оборудования, факт и стоимость замены утраченного 

оборудования; 

- при утрате, гибели, повреждении готовой продукции, сырья, материалов: акты, заключения, 

подтверждающие утрату, гибель, повреждение готовой продукции, сырья, материалов, договоры, 

счета, акты, подтверждающие расходы на повторное изготовление продукции или повторную закупку 

сырья и материалов; 

- договоры, счета, акты выполненных работ на диагностику информационной системы и 

устранению/минимизации негативных последствий (однако данные документы не предоставляются 

Страхователем в случаях, когда указанные работы осуществляются привлеченным Страховщиком 

экспертом по его заявке); 

- документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы или решение суда), 

подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору страхования; 

8.1.7. банковские реквизиты рублевого счета Страхователя (Выгодоприобретателя) для 

перечисления суммы страховой выплаты при признании произошедшего события страховым случаем; 
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8.1.8. иные документы, необходимые для принятия решения о признании заявленного события 

страховым случаем и осуществления страховой выплаты, запрошенные Страховщиком по 

согласованию со Страхователем. 

В случае непредоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) по требованию 

Страховщика указанных в п. 8.1. документов, произошедшее событие не признается страховым 

случаем в соответствии с п. 4.8.2. настоящих Правил. 

Документы предоставляются в оригиналах или заверенных Страхователем копиях. При 

предоставлении копий Страховщик, при необходимости, имеет право затребовать их нотариальное 

заверение. 

В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), он обязан направить 

Страховщику копию соответствующего запроса и письменный ответ на него, если таковой получен. 

8.2. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии (п. 8.1. 

настоящих Правил) Страховщик в течение 15 рабочих дней (если договором страхования не 

предусмотрен иной срок) принимает решение о признании или непризнании произошедшего 

события страховым случаем и выплате страхового возмещения. 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 

страхового акта в указанный выше срок. 

Страховая выплата по случаю, признанному страховым, производится в течение 10 рабочих 

дней после подписания страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем и принятия решения об 

отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 3 рабочих 

дней направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием 

принятого решения и ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и Правил 

страхования, на основании которых принято решение об отказе. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования 

заявленного убытка и осуществления страховой выплаты. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Страховщик вправе потребовать проведения осмотра погибшего, поврежденного имущества 

в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предварительно согласовав 

место и время проведения осмотра. 

Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику 

имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим 

лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с 

договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до 

проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 

имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик 

возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а 

также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и 

представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем). 

8.4. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем: 

8.4.1. в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) 

сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком 

решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты – до тех пор, 

пока не будет получена соответствующая информация; 

8.4.2. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен договор 

страхования, на получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность 

таких документов или правомочность соответствующих лиц; 

8.4.3. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, третьих лиц) или их сотрудников, или 

ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до окончания 

расследования или судебного разбирательства; 

8.4.4. если по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) производилась независимая 
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экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок 

принятия Страховщиком решения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась 

экспертиза; 

8.4.5. в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда 

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

8.4.6. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания договора страхования 

недействительным – до вступления в силу решения суда. 

8.5. По договору в части страхования имущества при наступлении страхового случая 

Страховщик возмещает: 

а) ущерб, вызванный повреждением или утратой (гибелью) застрахованного имущества; 

б) расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по спасанию имущества, уменьшению 

причиненного страховым случаем ущерба и недопущению дальнейшего повреждения имущества; 

в) необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по выяснению 

причин наступления события, включая расходы на получение документов из компетентных органов, а 

также судебные издержки и расходы на представителя. 

8.6. Представитель Страховщика в течение 5 рабочих дней (если сторонами не согласован иной 

срок) после получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

осуществляет осмотр поврежденного или уничтоженного имущества и составляет акт осмотра с 

указанием обстоятельств наступления события, перечня поврежденных, уничтоженных элементов 

застрахованного имущества, характера и степени повреждения, иной информации. 

8.7. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, размер ущерба определяется в 

соответствии с калькуляцией, составленной Страховщиком на основании актов осмотра, заявления 

Страхователя и документов, представленных Страхователем в соответствии с запросами 

Страховщика, а при недостижении ими согласия – представителями специализированной организации 

(независимыми экспертами, оценочными компаниями и др.). Оплата услуг независимых 

специализированных организаций осуществляется за счет стороны, потребовавшей их участия. 

8.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае полной гибели 

застрахованного имущества размер ущерба определяется: 

а) при гибели оборудования – в размере действительной стоимости погибшего оборудования на 

момент, непосредственно предшествующий наступлению страхового случая, за вычетом стоимости 

остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению; 

б) для сырья, материалов, готовой продукции – в размере затрат, необходимых для их 

повторного изготовления или приобретения на момент наступления страхового случая (включая 

затраты на транспортировку, упаковку, таможенные пошлины), но не выше их рыночной стоимости 

на момент наступления страхового случая. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, полной гибелью признается такое 

причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его 

восстановления или расходы на его восстановление равны или превышают его действительную 

стоимость на дату заключения договора страхования. 

8.9. В случае утраты застрахованного имущества (или его частей) размер ущерба, если иное не 

предусмотрено договором страхования, определяется как действительная стоимость имущества на 

дату заключения договора страхования. 

8.10. В случае повреждения застрахованного имущества размер ущерба, если иной порядок не 

предусмотрен договором страхования, определяется: 

- при повреждении производственного, компьютерного оборудования – как величина расходов 

на восстановление оборудования или его части, которые необходимо произвести для приведения 

поврежденного оборудования в рабочее состояние, в котором оно находилось до наступления 

страхового случая, с учетом износа, если иное не предусмотрено договором страхования; 

- для готовой продукции – как величина расходов, необходимых для ее повторного 

изготовления (включая затраты на транспортировку, упаковку, таможенные пошлины) за вычетом 

годных остатков, но не выше среднерыночной цены реализации на момент наступления страхового 

случая. 

8.10.1. Возмещаемые Страховщиком расходы на восстановление застрахованного имущества в 

случае его повреждения определяются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе 

цен на дату страхового случая и включают в себя: 

а) расходы по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта 

(восстановления); 

б) расходы по доставке материалов к месту ремонта, перевозке в ремонтную мастерскую и 

обратно, за исключением расходов по оплате услуг такси и расходов по эксплуатации личного 
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транспорта Страхователя / Выгодоприобретателя; 

в) расходы по оплате работ по ремонту; 

г) расходы на монтаж/демонтаж, если это технологически необходимо для восстановления 

поврежденного имущества и устранения причин страхового случая; 

д) таможенные пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены при определении 

страховой суммы. 

8.10.2. Восстановительные расходы не включают в себя: 

а) расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества по 

сравнению с тем состоянием, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 

страхового случая (за исключением случаев, когда заменяемые элементы выходят из обращения в 

связи с моральным старением или несоответствием текущим требованиям безопасности); 

б) расходы, вызванные временным / профилактическим или вспомогательным ремонтом или 

восстановлением застрахованного объекта, за исключением случаев, когда этот ремонт является 

частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту; 

в) расходы, связанные с экспресс-доставкой материалов и запасных частей, срочностью 

выполнения работ и т.п.; 

г) другие расходы, произведенные сверх необходимых. 

8.10.3. 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. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, износ частей, узлов, деталей и иных 

материалов определяется в соответствии с отчетом независимой экспертизы. 

8.10.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, застрахованное имущество 

считается поврежденным, если расходы на его восстановление менее его действительной стоимости 

на дату заключения договора. 

8.11. Размер страховой выплаты по страхованию имущества по каждому страховому случаю 

определяется исходя из размера ущерба согласно п. 8.5. – 8.10. в пределах установленной договором 

страховой суммы (лимитов ответственности), а также расходов по спасанию имущества, уменьшению 

причиненного страховым случаем ущерба и недопущению дальнейшего повреждения имущества. 

8.12. Страхователь не имеет права отказываться от поврежденного имущества (кроме случаев 

его полной гибели). Страховая выплата за поврежденное имущество может быть произведена в 

размере страховой суммы при условии передачи остатков такого имущества Страховщику по 

соглашению сторон. 

В случае утраты, полной гибели застрахованного имущества Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях 

получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере страховой суммы. 

Для получения страховой выплаты в размере полной страховой суммы в части страхования 

имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику застрахованное 

имущество или его отделимую часть, за которую Страховщик выплатил страховое возмещение в 

размере его полной страховой суммы, либо предпринять иные меры по указанию Страховщика, в т.ч. 

оформить доверенность с правом реализации такого имущества и последующим зачислением 

вырученных денежных сумм на счет Страховщика. 

8.13. По договору в части страхования гражданской ответственности при наступлении 

страхового случая Страховщик возмещает: 

8.13.1. ущерб потерпевшим третьим лицам, связанный с причинением вреда их жизни или 

здоровью: 

а) при причинении вреда здоровью физического лица: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь на 

день причинения ему вреда; 

- дополнительные понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 

расходы на медицинское обслуживание и лечение (если это лечение было назначено лечащим 

врачом), усиленное или дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное 

лечение, посторонний уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, 

транспортные расходы (расходы на транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение или 

его возвращение к месту проживания, расходы по репатриации), расходы на подготовку к другой 

профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 

права на их бесплатное получение; 

б) в случае смерти пострадавшего Третьего лица: 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 
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состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение потерпевшего лица в соответствии с гарантированным перечнем услуг 

по погребению, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Определение размера подлежащего возмещению вреда жизни и здоровью потерпевших третьих 

лиц осуществляется в соответствии с §2 гл.59 ГК РФ. 

8.13.2. фактический размер подлежащих возмещению Страхователем Третьим лицам убытков 

(вреда) в соответствии с решением суда или соглашением о признании ответственности, заключенным 

с предварительного письменного согласия Страховщика или с его участием; 

8.13.3. расходы Страхователя (Застрахованного) по спасанию, уменьшению причиненного 

страховым случаем ущерба и недопущению дальнейшего причинения вреда Третьим лицам, в том 

числе разумные и целесообразные расходы, понесенные (либо которые должны быть понесены) 

Страхователем для того, чтобы добровольно уведомить Третьих лиц и/или государственные органы о 

фактическом или предполагаемом случае нарушении конфиденциальности, при условии, что 

добровольное уведомление уменьшает сумму потенциального убытка, возмещаемого по настоящим 

Правилам; 

8.13.4. согласованные со Страховщиком целесообразные расходы по предварительному 

выяснению обстоятельств и степени виновности Страхователя (Застрахованного лица) и 

установлению размера причиненного ущерба, а также расходы на защиту, судебные расходы 

Страхователя (Застрахованного) по делам о возмещении ущерба по искам Третьих лиц, если 

произошедшее событие признано страховым случаем; 

8.13.5. при наступлении ответственности за разглашение персональных данных – также 

штрафы, подлежащие уплате Страхователем регулирующим государственным органам, 

саморегулируемым организациям, в соответствии с законодательством Российской федерации о 

защите персональных данных или законодательством другого государства (юрисдикции), прямо 

указанного в договоре страхования. 

8.14. Определение размера ущерба и суммы страховой выплаты в части страхования 

гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) осуществляется на основании 

настоящих Правил страхования с учетом следующих условий: 

8.14.1. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличии у потерпевшего 

права на получение страховой выплаты и обязанности Страхователя его возместить, причинной связи 

между произошедшим событием и возникшим ущербом и размере причиненного ущерба, заявленные 

требования удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном (добровольном) 

порядке. 

При осуществлении страховой выплаты во внесудебном порядке определение размеров ущерба 

и сумм страхового возмещения производится Страховщиком на основании документов компетентных 

органов о фактах, обстоятельствах, причинах и последствиях причинения вреда, с учетом справок, 

счетов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы. 

8.14.2. При наличии спора о причинах и обстоятельствах страхового случая либо размере 

причиненного ущерба, выплата страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в 

законную силу приговора или решения (постановления) суда (арбитражного суда), либо определения 

об утверждении мирового соглашения, совершенного с письменного согласия Страховщика. 

8.15. Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия одного события или в 

результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) возникших событий, вызванных 

одной и той же причиной, рассматривается как один страховой случай. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, при причинении в результате наступления 

одного страхового случая вреда жизни / здоровью или имущественным интересам нескольких лиц в 

размере, превышающим страховую сумму (лимиты ответственности) по страхованию гражданской 

ответственности, страховые выплаты осуществляются в порядке и очередности признания события 

страховым случаем (а в случае одновременного возмещения ущерба нескольким лицам – 

пропорционально размеру причиненного ущерба). 

8.16. Размер страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности определяется 

исходя из размера ущерба согласно п. 8.13.1. – 8.13.2. настоящих Правил и дополнительных расходов 

Страхователя (Застрахованного), предусмотренных п. 8.13.4. – 8.13.5. Правил, в пределах 

установленной договором страховой суммы (лимитов ответственности), а также расходов по 

спасанию, уменьшению причиненного страховым случаем ущерба и недопущению дальнейшего 

причинения вреда Третьим лицам (п. 8.13.3. Правил). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы, предусмотренные п. 8.13.4. – 

8.13.5. настоящих Правил, возмещаются Страховщиком в размере не более 10% от страховой суммы 

по страхованию гражданской ответственности. 
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8.17. По договору в части страхования предпринимательских рисков при наступлении 

страхового случая возмещению подлежат: 

8.17.1. недополученная Страхователем вследствие перерыва в производственной или 

коммерческой деятельности прибыль после налогообложения, которую Страхователь получил бы при 

обычных условиях деятельности если бы событие, указанное в п. 4.3.1.1. настоящих Правил не 

наступило; 

8.17.2. текущие постоянные расходы, связанные с производственной или коммерческой 

деятельностью Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, несмотря на перерыв в 

производственной или коммерческой деятельности. Указанные расходы подлежат возмещению в 

рамках установленного договором лимита и за установленный договором период времени (но в 

любом случае не более 12 месяцев); 

8.17.3. согласованные со Страховщиком разумные и целесообразные расходы Страхователя, 

направленные на предотвращение или уменьшение убытков вследствие перерыва в производственной 

или коммерческой деятельности. 

8.18. Недополученная прибыль и текущие постоянные расходы, указанные в п. 8.19. Правил, 

возмещаются при условии, что: 

a) указанная в договоре страхования коммерческая / производственная деятельность 

Страхователя прекратилась полностью или частично; 

б) Страхователь предпринял все разумные и целесообразные меры для сохранения объемов 

коммерческой / производственной деятельности; 

в) Страхователем доказана причинно-следственная связь между событием, указанным в 

п. 4.3.1.1. настоящих Правил, и перерывом в коммерческой/производственной деятельности; 

г) среднемесячная прибыль, по отношению к которой рассчитывается недополучение, была 

достигнута Страхователем не позднее, чем за 12 месяцев до наступления страхового случая (если 

иной период не установлен договором страхования), и за этот период не опускались ниже указанной 

величины (в противном случае сокращение объемов продаж и падение доли рынка будут считаться к 

минимальной среднемесячной величине за эти 12 месяцев, если договором не предусмотрено иное). 

8.19. Под текущими расходами Страхователя, произведенными им в период перерыва в 

коммерческой / производственной деятельности (п. 8.17.2. Правил), понимаются постоянные расходы, 

которые он нес в связи с осуществлением этой деятельности в период 12-ти месяцев до ее перерыва и 

которые он неизбежно продолжает нести в период перерыва с тем, чтобы как можно быстрее 

возобновить прерванную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед 

наступлением страхового случая. 

К таким расходам относятся: 

а) расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя; 

б) обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 

занятости и другие фонды) либо уплата налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой 

заработанной платы; 

в) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем 

для своей застрахованной деятельности, если по условиям договора аренды, найма или иных 

подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате несмотря на перерыв; 

г) коммунальные и аналогичные платежи, которые он продолжает нести в период перерыва 

деятельности; 

д) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 

застрахованной деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог, регистрационные 

сборы, плата за лицензию и другие (однако, исключая налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль, акцизы, таможенные пошлины и другие налоги, налогооблагаемой базой по которым 

является оборот или финансовый результат (выручка, доход, прибыль и пр.); 

е) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались 

до наступления страхового случая для инвестиций в той области коммерческой/производственной 

деятельности, которая была прервана в результате страхового случая; 

ж) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя; 

з) санкции за неисполнение Страхователем своих обязательств по заключенными им договорам, 

которые он обязан выплатить по условиям этих договоров, если такое неисполнение обязательств 

явилось прямым следствием перерыва в коммерческой/производственной деятельности, 

застрахованного по договору страхования и если указанные санкции предусмотрены договорами, 

вступающими в силу до наступления страхового случая. 
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Указанные расходы подлежат возмещению только в той части, в которой они относятся на 

коммерческую/производственную деятельность, перерыв которой застрахован по договору 

страхования. Перечень возмещаемых расходов может быть изменен договором страхования. 

8.20. В любом случае Страховщик не возмещает убыток от перерыва в коммерческой / 

производственной деятельности в части его увеличения вследствие: 

- расширения или обновления коммерческой/производственной деятельности по сравнению с 

его состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая; 

- задержек в возобновлении прерванной деятельности, связанных с иными причинами, чем 

риски, застрахованные по договору страхования (например, с ведением дел в суде, выяснением 

отношений собственности или аренды и другие); 

- неспособности Страхователя своевременно восстановить коммерческую/производственную 

деятельность из-за недостатка квалификации, персонала, ошибок управления или недостатка 

денежных средств; 

- неспособности Страхователя своевременно восстановить коммерческую/производственную 

деятельность из-за изменения рыночной конъектуры по сравнению с существовавшей до наступления 

страхового случая; 

- наложения административными органами или иными органами власти, саморегулируемыми 

организациями каких-либо ограничений в отношении восстановления прерванной деятельности 

Страхователя. 

8.21. Только если это прямо предусмотрено договором страхования, при возникновении 

убытков от перерыва в деятельности Страховщик дополнительно возмещает Страхователю разумные 

и целесообразные расходы на доработку компьютерной системы и компьютерных программ, если 

такая доработка необходима для сокращения перерыва в производстве и минимизации убытков от его 

наступления, и если такие расходы были произведены с предварительного согласия Страховщика. 

8.21. По договору в части страхования финансовых рисков при наступлении страхового 

случая Страховщик возмещает: 

8.21.1. непредвиденные расходы, понесенные Страхователем в связи с наступлением страхового 

случая в соответствии с п. 4.2. Правил, расходы по оплате штрафов за разглашение персональных 

данных – исходя из фактического размера этих расходов, но не выше средних расценок, действующих 

в месте и во время, когда они были произведены; 

8.21.2. суммы денежных средств, необоснованно списанные со счетов Страхователя в 

результате проведения Третьими лицами несанкционированных транзакций; 

8.21.3. понесенные Страхователем расходы на защиту в суде и прочие аналогичные расходы, 

возмещаемые по договору страхования. 

8.23. Страховая выплата осуществляется способом, указанным в договоре страхования и/или в 

заявлении на выплату. 

Если иное не предусмотрено договором, страховая выплата осуществляется безналичным 

переводом на счет получателя. Все расходы по перечислению страховой выплаты на банковский счет 

получателя производятся за счет получателя страховой выплаты. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с расчетного счета 

Страховщика. 

8.24. Страховая выплата производится: 

8.24.1. по страхованию имущества и дополнительных расходов – Страхователю или иному 

лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю); 

8.24.2. по страхованию предпринимательских рисков – Страхователю; 

8.24.3. по страхованию гражданской ответственности – пострадавшим третьим лицам (а в 

случае их смерти – наследникам) на основании письменного заявления Страхователя/Застрахованного 

с распоряжением об осуществлении страховой выплаты. Требования непосредственно от 

потерпевших принимаются Страховщиком только в случае, если возможность прямого обращения 

третьих лиц специально оговорена в договоре страхования. 

Если после определения Страховщиком размера страховой выплаты по согласованию со 

Страховщиком Страхователь (Застрахованный) компенсирует причиненный вред третьим лицам в 

требуемом размере, то страховая выплата производится непосредственно Страхователю 

(Застрахованному) после предоставления им Страховщику соответствующих документов, 

подтверждающих оплату ущерба. 

8.25. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба 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 необоснованным, Страховщик принимает на себя долю 
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расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было 

первоначально отказано (как разница между суммами страховой выплаты до и после проведения 

экспертизы), и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. 

8.26. При наличии судебного спора между сторонами размер страховой выплаты определяется 

на основании решения суда в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, 

предусмотренных договором страхования. 

8.27. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил частичное возмещение ущерба от 

лица, ответственного за его причинение, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, 

подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от виновного лица. 

Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику о получении таких сумм. 

8.28. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную 

страховую выплату (или ее соответствующую часть), если в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое 

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

Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты. 

8.29. Страхователь обязан до заключения договора страхования и в период его действия 

письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении того же объекта страхования с другими страховыми организациями с указанием рисков, 

страховых сумм, номеров полисов и сроков действий договоров страхования. Если Страхователь 

заключил договоры страхования имущества с несколькими страховыми организациями на сумму, 

превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованного имущества (двойное 

страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по страхованию этого 

имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом Страховщик производит 

страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им 

договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования 

имущества. 

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

определяется в следующей последовательности: 

1) в случае двойного страхования сумма страховой выплаты уменьшается пропорционально 

отношению страховой суммы по заключенному договору к общей сумме по всем заключенным 

Страхователем договорам страхования в соответствии с п. 8.29. Правил; 

2) если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма убытка уменьшается 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (если договором 

страхования не предусмотрено иное в соответствии с п. 5.5. настоящих Правил); 

3) из суммы убытка вычитаются суммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в 

возмещение данного ущерба от других (третьих) лиц; 

4) из суммы убытка вычитается величина франшизы, если она предусмотрена договором 

страхования; 

5) сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать величины 

лимита страховой выплаты – страховой суммы (лимита ответственности), предусмотренной 

договором страхования по соответствующему объекту страхования на период, в течение которого 

произошел страховой случай. 

8.31. Если иное не предусмотрено договором страхования, 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 страховой выплаты. 

При этом сумма всех выплат по договору в рублях не может превышать страховую сумму, 

умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора. В 

случаях, когда договором предусмотрен расчет суммы страховой выплаты без учета ранее 

произведенных страховых выплат, сумма каждой выплаты в рублях не может превышать страховую 

сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения 

договора. 

9. ФОРС-МАЖОР 

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

также ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного (опасные природные явления и 

процессы) или социально-общественного (гражданская война, забастовка, военные действия, 
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эпидемия и т.п.) характера. 

9.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в непосредственной 

причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.4. 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. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

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

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

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

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

убытки. 

10.3. 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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с 

договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

Страховщику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

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

если он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

При признании договора страхования недействительным 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. 

11.4. Персональные данные. 

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

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 

заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных 

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

оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для 

поздравления с официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

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

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования 

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

лица, указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на 
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передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом 

основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех 

правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения 

указанных в договоре лиц информацию, указанную в Правилах и/или памятке об обработке 

персональных данных. 

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

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при 

заключении договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. 

Указанная информация может время от времени обновляться. 
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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». 
 


