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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

1.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта 
Страхование»). 

1.2. Страхователями являются: 
1.2.1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления как участники единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1.2.2. Организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие потенциально опас-
ные объекты, и которые обязаны создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.  

1.3. Термины и определения, указанные в настоящем пункте, несут одинаковое смысловое зна-
чение по всему тексту настоящих Правил, применяются в Договорах страхования и понимаются следу-
ющим образом:  

Выгодоприобретатели – лица, понесшие непредвиденные расходы. 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в 
этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера матери-
ального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций.  

Чрезвычайные ситуации подразделяются на:  
- локальные чрезвычайные ситуации. К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результа-

те которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 
человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда 
на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
территории объекта производственного или социального назначения;  

- местные чрезвычайные ситуации. К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате ко-
торой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 
5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района;  

- территориальные чрезвычайные ситуации. К территориальной относится чрезвычайная ситуа-
ция, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 
5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычай-
ной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Российской Федерации;  

- региональные чрезвычайные ситуации. К региональной относится чрезвычайная ситуация, в ре-
зультате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедея-
тельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 
млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов Российской Федера-
ции;  

- федеральные чрезвычайные ситуации. К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в ре-
зультате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты 
труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пре-
делы более чем двух субъектов Российской Федерации;  

- трансграничные чрезвычайные ситуации. К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, 
поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуа-
ция, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации; 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 
Биологическая авария - авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических 

веществ в количествах, создающих угрозу жизни и здоровью людей, животных и растений, наносящих 
ущерб окружающей природной среде. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
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проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опас-
ных факторов. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории 
или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 
также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Опасное природное явление - гидрометеорологические или гелиогеофизические явления, кото-
рые по интенсивности развития и продолжительности или моменту возникновения могут представлять 
угрозу жизни или здоровью граждан, а также могут наносить значительный материальный ущерб. Кри-
терии опасных природных явлений устанавливаются действующими нормативами Росгидромета РФ. 

Катастрофа - результат динамического скачкообразного перехода природной, социально-
экономической или биологической систем в неустойчивое состояние с возникновением поражающих 
факторов и нанесением существенного ущерба этим системам (ГОСТ Р 22.0.02-94). 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных цен-
ностей, защите природной среды в зонах чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуа-
ций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожа-
ющих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипи-
ровки и оснащения.  

Договор страхования – 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 сто-
роне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования (Выгодопри-
обретателю), 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 сум-
мы).  

Страховая выплата – установленная Договором страхования денежная сумма, которую Страхов-
щик в соответствии с Договором страхования должен выплатить Страхователю при наступлении стра-
хового случая.  

Лимит ответственности – установленный Договором страхования в пределах страховой суммы 
максимальный размер страховой выплаты.  

Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая.  

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. 
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхо-

вание. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероят-
ности и случайности его наступления.  

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхова-
телю.  

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта стра-
хования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.  

Территория страхования – указанная в Договоре территория, на которую распространяется стра-
хование.  

Франшиза – предусмотренная условиями Договора страхования часть убытка / ущерба, не под-
лежащая 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.  

1.4 . 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 стра-
хования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором изложены условия страхования, 
полностью или частично (в том числе Правила страхования), то данные условия должны быть изложе-
ны в одном документе с Договором страхования (страховым полисом), либо на его оборотной сто-
роне, либо приложены к Договору страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть (в та-
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ком случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил страхования должно быть удо-
стоверено записью в Договоре страхования), либо Договор должен содержать ссылку на адрес разме-
щения таких условий на сайте Страховщика в сети «Интернет», либо Страхователь должен быть про-
информирован 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 Страхова-
телю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по требованию Стра-
хователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

 
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. Объектом страхования финансовых рисков являются имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов физических 
лиц, юридических лиц (страхование финансовых рисков). 

2.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
риском возникновения непредвиденных расходов, направленных на локализацию и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций техногенного и/или природного характера, в случае, когда на Стра-
хователе лежит обязанность произвести такие расходы.  

2.3. По соглашению сторон может быть предусмотрено заключение Договора страхования в от-
ношении непредвиденных расходов, направленных на локализацию и ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций иного характера, оговоренного при заключении Договора страхования. 

2.4. По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен в отношении:  
Одного типа чрезвычайной ситуации – техногенного или природного характера либо в отноше-

нии чрезвычайных ситуаций, как техногенного, так и природного характера вместе взятых. Если из До-
говора страхования однозначно не следует, в отношении каких чрезвычайных ситуаций он заключен, 
то считается, что Договор страхования действует только в отношении чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера; 

Одного конкретного источника либо нескольких конкретных источников возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в отношении конкретных производственных объектов, с эксплуатацией которых 
может быть связано возникновение чрезвычайной ситуации. Если в Договоре страхования не указан 
конкретный источник (конкретные источники) возникновения чрезвычайной ситуации, то считается, 
что Договор страхования действует в отношении всех возможных источников возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, исключая указанные в разделе 4 настоящих Правил. 

2.5. Территорией страхования признается территория, в пределах которой Страхователь осу-
ществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. 
Режим чрезвычайной ситуации на Территории страхования должен быть введен в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ.  

 
3.1. Страховым риском является предполагаемое. предполагаемое событие, на случай наступле-

ния которого проводится страхование 
3.2. Страховым случаем является возникновение в силу обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, у Страхователя непредвиденных расходов на проведение ме-
роприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и/или 
природного характера, возникших на указанной в Договоре страхования Территории страхования, в 
результате событий, указанных в п. п. 3.2.1. – 3.2.6. настоящих Правил страхования: 

- в результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера:  
3.2.1. Авария, техногенная катастрофа  
Под “Авариями и техногенными катастрофами” понимаются: 
- разрушения сооружений, технических устройств и/или установок на промышленных объектах, 

неконтролируемые взрывы, аварийные и/или залповые выбросы загрязняющих веществ, приведшие к 
экстремально высокому загрязнению окружающей среды;  

- разрывы трубопроводов, отключения электроэнергии; 
- аварии транспортных средств - крушения и аварии поездов, аварии речных и морских судов, 

авиакатастрофы, транспортные аварии на автодорогах, мостах, железнодорожных переездах, в тонне-
лях, а также аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах, аварии на внутрипромысловых 
нефтепроводах, аварии на плавучих буровых установках и буровых судах, на морских платформах по 
добыче и эксплуатации месторождений нефти и газа; 

- пожары (исключая природные пожары - лесные и торфяные пожары) и взрывы в зданиях, на 
коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, пе-
реработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в шах-
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тах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и радиационно опасных 
объектах, на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, а также в случае обнаружения не-
разорвавшихся боеприпасов.  

3.2.2. Падение летательных аппаратов, их частей и/или перевозимого ими груза 
Под “Падением летательных аппаратов, их частей и/или перевозимого ими груза” понимается 

причинение материального ущерба непосредственным воздействием корпуса или частей корпуса ле-
тательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного), грузами или иными предметами, пада-
ющими с летательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного), а также воздействием воз-
душной ударной волны, вызванной движением летательного аппарата (как пилотируемого, так и бес-
пилотного) или его падением, приведшие к возникновению чрезвычайной ситуации.  

3.2.3. Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин 
Под “Наездом транспортных средств или самодвижущихся машин” понимается причинение ма-

териального ущерба вследствие непосредственного воздействия на имущество страхователя корпуса 
транспортного средства или самодвижущейся машины, не принадлежащих Страхователю, приведшее 
к возникновению чрезвычайной ситуации.  

3.2.4. Противоправные действий третьих лиц 
Под “Противоправными действиями третьих лиц” понимаются действия третьих лиц, направ-

ленные на повреждение или уничтожение имущества Страхователя (зданий, сооружений, технических 
устройств и/или установок на промышленных объектах, оборудования), приведшие к возникновению 
чрезвычайной ситуации.  

3.2.5. Прочие техногенные чрезвычайные ситуации, предусмотренные Договором страхования.  
- в результате чрезвычайных ситуаций природного характера:  
3.2.6. Стихийные бедствия 
Под “Стихийными бедствиями” в части чрезвычайных ситуаций природного характера с учетом 

критериев, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов); 
- геологические опасные явления (оползни, обвалы, осыпи, лавины, карстовая просадка (провал) 

земной поверхности, просадка лессовых пород, абразия, эрозия, склоновый смыв, курумы); 
- метеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, сход снежных лавин, цунами, 

тайфуны); 
- гидрологические опасные явления (высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой 

паводок), сель, низкие уровни воды (низкая межень)); 
- природные пожары - лесные и торфяные пожары. 
3.3. Событие признается страховым случаем при соблюдении следующих условий: 
3.3.1. Событие, в результате наступления которого вводится режим чрезвычайной ситуации, 

произошло не ранее дня заключения Договора страхования; 
3.3.2. Режим чрезвычайной ситуации введен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в течение срока действия Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором 
страхования;  

3.3.3. Произошедшее событие не относится к исключениям в рамках настоящих Правил страхо-
вания или Договора страхования; 

3.3.4. Событие, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, произошло на Территории 
страхования;  

3.3.5. Формирование резерва финансовых средств на локализацию и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций (при необходимости его формирования в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации) осуществляется Страхователем через механизм страхования.  

3.4. Договором страхования могут быть установлены иные критерии отнесения произошедшего 
события к страховым случаям.  
 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ, СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
 

4.1. В рамках настоящих Правил страхования не покрываются / не возмещаются расходы: 
4.1.1. по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства должны осуществляться за счет средств федераль-
ного бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния; 

4.1.2. связанные с: 
- локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, если до момента заключе-

ния Договора страхования на Территории страхования объявлена чрезвычайная ситуация и мероприя-
тия по локализации и ликвидации ее последствий не завершены; 
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- умышленными действиями должностных и материально-ответственных лиц Страхователя, 
находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем; 

- несоблюдением работниками Страхователя требований нормативных документов и инструк-
ций по эксплуатации и обслуживанию объектов на территории страхования, а также использованием 
этих объектов для иных целей, чем те, для которых они предназначены; 

- косвенными убытками (упущенная выгода, штрафы, неустойки, убытки вследствие простоя в 
производстве, нарушения, отмены договоров, договорные и законные штрафы и т.п.); 

- ущербом, причиненным имуществу Страхователя, которым он обладает на праве собственно-
сти, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном осно-
вании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствую-
щего органа о передаче ему имущества и т.п.); 

- текущими и капитальными затратами на предотвращение чрезвычайной ситуации; 
- возмещением любого вреда (убытков), причиненного третьим лицам; 
- разбором завалов и расчистке территории аварии от обломков и мусора, по удалению (вывозу) 

обломков и мусора с Территории страхования;  
- демонтажем и сносом поврежденных зданий, строений, сооружений, оборудования, инженер-

ных систем. 
4.2. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса РФ Страховщик освобождается от стра-

ховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобрета-
теля.  

4.3. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса РФ Страховщик освобождается от стра-
ховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие: 

4.3.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
4.3.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;  
4.3.3. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
4.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие изъя-

тия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению государственных 
органов. 

4.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 961 Гражданского кодекса РФ Страховщик вправе отказать 
в страховой выплате в случаях, если Страхователь не уведомил Страховщика о наступлении страхового 
случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, 
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произве-
сти страховую выплату. 

4.6. В соответствии с пунктом 4 статьи 965 Гражданского кодекса РФ Страховщик освобождается 
от страховой выплаты, если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственно-
му за убытки, возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по 
вине Страхователя. В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.  

4.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 962 Гражданского кодекса РФ Страховщик освобождается 
от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь  умышленно не принял разум-
ных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.  

4.8. Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, произошедшие вследствие: 
4.8.1. Распространения инфекционных болезней людей, сельскохозяйственных животных и рас-

тений; 
4.8.2. Нарушения общественного порядка на определенной территории, носящие массовый ха-

рактер, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, дезорганизующие работу системы органов 
государственного управления, работу предприятий, учреждений и организаций, а также направлен-
ные на разрушение или уничтожение государственного или частного имущества. 

4.8.3. Систематического несоблюдения Страхователем требований, предписанных контрольно-
надзорными органами в отношении потенциально опасных объектов, эксплуатацию которых осу-
ществляет Страхователь;  

4.8.4. Применения средств массового поражения.  
4.9. Если в Договоре страхования не предусмотрено иное, не признаются страховыми случаями и 

его действие также не распространяется на чрезвычайные ситуации, вызванные биологической авари-
ей, сопровождающейся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих 



7 

опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих 
к ущербу окружающей природной среды.  

4.10. В Договоре страхования перечень случаев, не являющихся страховыми (исключений из 
страхового покрытия), указанный в Правилах страхования, может быть сужен или расширен. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ) 
 

5.1. Страховая сумма может устанавливаться по Договору в целом, по каждому или группе рисков, 
каждому или группе объектов. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщи-
ком. 

Размер страховой суммы определяется соглашением сторон. При определении размера страховой 
суммы стороны могут руководствоваться предполагаемым размером вреда, который может быть причи-
нен, а также требованиями действующих нормативно – правовых документов, устанавливающих поря-
док определения размера резерва финансовых и материальных ресурсов юридических лиц от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Если в Договоре страхования в рамках страховой суммы установлены лимиты ответственности, то 
Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных 
сумм (лимитов ответственности). 

5.2. В пределах установленной Договором страховой суммы могут быть установлены различные 
лимиты ответственности, в т.ч.: по объектам, по страховым рискам, одному или нескольким страховым 
случаям, а также иным условиям Договора страхования. 

5.3. Если иное не предусмотрено Договором, после выплаты страхового возмещения указанная 
в Договоре страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения со дня страховой 
выплаты. 

В течение действия Договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком име-
ет право при условии уплаты дополнительной страховой премии увеличить размер страховой суммы 
путем заключения дополнительного соглашения к Договору страхования. 

5.4. По соглашению сторон Договором может быть предусмотрена часть убытков, не подлежа-
щая возмещению Страховщиком (франшиза). 

Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться в фиксированном 
размере, или в процентном отношении к страховой сумме. Если Договором не предусмотрено иное, 
франшиза является безусловной и устанавливается на каждый страховой случай. 

Франшиза может быть установлена: на отдельные объекты или элементы имущества, по кон-
кретным страховым случаям, страховым рискам, по наличию установленного третьего лица, виновного 
в причинении ущерба, по времени в течение срока действия Договора и иным условиям. 

Договором могут быть предусмотрены иные виды франшизы, в т.ч. динамическая франшиза 
(франшиза, увеличивающаяся в арифметической прогрессии на размер своего базового значения за 
определенный временной интервал или по каждому страховому случаю, начиная с первого). 

5.5. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком страхо-
вых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий стра-
хования, в том числе наличия франшизы и ее размера. При определении размера страховой премии в 
зависимости от факторов риска Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам по-
правочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и усло-
вий Договора страхования, имеющих существенное значение для определения характера и степени 
страхового риска. 

5.6. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, еди-
новременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, установ-
ленные Договором. 

5.7. 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 банков-
скому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

- при оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной организа-
цией. 

5.8. 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 Центрально-
го банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты. 

garantf1://12087279.2/
garantf1://12087279.2/
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6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхо-

вателя (заявление о заключении Договора страхования, если оно изложено в письменной форме, 
должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является прило-
жением к Договору страхования и его неотъемлемой частью), результатов предстрахового осмотра, 
проводимого по требованию Страховщика, а также представленных Страхователем сведений и доку-
ментов, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового слу-
чая и размера возможных убытков от его наступления, в том числе: сведений о Страхователе, Застра-
хованных лицах, Выгодоприобретателе; обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхова-
ния в отношении объекта страхования; о характере использования имущества, порядке и условиях его 
эксплуатации, мерах противопожарной защиты - утвержденная декларация пожарной безопасности, 
договор на охрану объектов от пожаров и других чрезвычайных ситуаций с противопожарной службой, 
договор на обслуживание с аварийно - спасательной службой, план тушения пожаров и эвакуации лю-
дей, согласованных с государственным пожарным надзором, защиты от противоправных действий и 
иных опасных событий; о Территории страхования, характере используемых помещений и условиях их 
эксплуатации, обеспечении в отношении него мер безопасности; о характере использования близле-
жащих территорий, факторах опасного соседства; об истории произошедших убытков. 

6.2. Договор страхования может заключаться по соглашению сторон на любой срок. 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 как день окончания его действия. 

Договором могут быть предусмотрены особые условия его вступления в силу, в т.ч. по отдель-
ным рискам, объектам и т.д. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неуплаты или неполной оплаты 
Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные Договором сроки До-
говор страхования считается не вступившим в силу. 

6.3. В случае утраты Договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страхова-
телю на основании его письменного заявления выдается дубликат Договора страхования (страхового 
полиса), после чего утраченный бланк считается недействительным и страховые выплаты по нему не 
осуществляются. 

6.4. Договор страхования прекращает свое действие в случае: истечения срока его действия; ис-
полнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме; в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ. 

6.5. Если Договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, в случае 
неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные Дого-
вором сроки, действие Договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, уста-
новленным Договором для уплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено Дого-
вором страхования. Уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

При этом Страховщик направляет Страхователю уведомление о факте просрочки уплаты оче-
редного 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. 6.7. настоящих Правил с ис-
пользованием любых контактных данных, предоставленных Страховщику при заключении и/или ис-
полнении Договора страхования. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 
установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

6.6. Если Договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении Договора Страхова-
тель имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни действия Договора за вы-
четом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если иной 
размер не предусмотрен Договором страхования. Расчет оплаченной страховой премии за неистек-
ший срок действия Договора производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока 
действия Договора. При наличии по Договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страхов-
щику страховая премия не подлежит возврату. 

6.7. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением До-
говорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, если они направлены 
стороне по Договору посредством любых контактных данных, предоставленных при заключении и/или ис-
полнении Договора страхования, или посредством личного кабинета, размещенного на официальном сай-
те 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 взаимодей-
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ствия 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, Выгодоприобретате-
ля) 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 извеще-
ния, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему 
адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 
6.8. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если иное не преду-

смотрено Договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении Договора, с соблюдением требований п. 6.7. настоящих 
Правил, а также следующих требований: 

6.8.1. соглашение об изменении Договора совершается в той же форме, что и Договор, если из зако-
на, 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 обеи-
ми сторонами; 

6.8.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, согласованные сто-
ронами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с момента заключения соответ-
ствующего соглашения сторон; 

6.8.3. расторжение Договора страхования оформляется путем заключения соглашения о расторже-
нии или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, обязательства сто-
рон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора или в заявлении Страховате-
ля, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда. 

6.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании в эквиваленте иностран-
ной валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора / прекращении Договора в отно-
шении части объектов страхования и возврата части страховой премии за неистекший срок действия Дого-
вора, 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. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
7.1. Страховщик обязан: вручить Страхователю Договор страхования (страховой полис) с приложе-

нием настоящих Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил; при наступлении стра-
хового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Пра-
вилами и Договором страхования; уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для 
заключения Договора страхования и о порядке их выполнения. 

7.2. Страховщик имеет право: ознакомиться со всеми документами и сведениями, позволяющими 
судить о степени страхового риска; проверять всю предоставляемую Страхователем информацию о за-
страхованном объекте, состояние этого объекта и условия его эксплуатации; назначить и провести со-
ответствующую экспертизу; направлять запросы, связанные с наступлением события, имеющего при-
знаки страхового случая, в компетентные органы, самостоятельно собирать информацию и выяснять 
причины и обстоятельства наступившего события, размер причиненного ущерба, проверять достовер-
ность предоставляемой Страховщику информации. 

7.3. Страхователь обязан: уплачивать страховую премию в порядке и сроки, установленные Догово-
ром; предпринимать все разумные и целесообразные меры по обеспечению безопасности эксплуати-
руемого объекта; соблюдать требования к условиям хранения и эксплуатации объекта, предусмотрен-
ные настоящими Правилами и Договором страхования; во исполнение требований Федерального за-
кона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу доку-
менты и сведения для проведения идентификации Страхователя, его представителя, Выгодоприобре-
тателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений. 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: незамед-
лительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению 
ущерба (в т.ч. выполнить все инструкции, полученные от Страховщика); незамедлительно, как только 
это стало возможным, заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы; не 
позднее 1-го рабочего дня с момента, когда Страхователю станет об этом известно, известить Стра-
ховщика о наступлении события с последующим письменным уведомлением в течение 10-ти рабочих 
дней (если Договором не предусмотрен иной срок); обеспечить Страховщику возможность беспрепят-
ственного осмотра и обследования территории на которой произошло ЧС, выяснения причин и разме-
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ра ущерба, обеспечить участие Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления при-
чин и определения размера ущерба; по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде 
всю информацию, необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере причиненного 
ущерба, представить все документы от компетентных органов, выданные в связи с наступившим собы-
тием; не признавать частично или полностью ответственность по выдвинутым против Страхователя 
(Застрахованного лица) претензиям, искам или иным требованиям и не урегулировать претензию 
и/или иск (не выплачивать возмещение) без предварительного письменного согласия Страховщика. 

7.4. Страхователь имеет право: при наступлении страхового случая получить страховую выплату в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и действу-
ющим законодательством РФ; запросить у страхового агента или страхового брокера информацию о 
размере выплачиваемого ему вознаграждения в соответствии с действующим законодательством РФ; 
на основании запроса, позволяющего подтвердить факт его получения Страховщиком, получить копии 
Договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью До-
говора страхования (Правил страхования, программ, планов, 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, условия страхования других категорий 
Застрахованных лиц и пр.). 

7.5. Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности. 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахован-

ное лицо) обязан по требованию Страховщика собрать и предоставить все документы, необходимые 
для принятия решения о признании или непризнания произошедшего события страховым случаем и 
выплаты страхового возмещения: 

8.1.1. письменное заявление с указанием даты возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
причины ее возникновения с приложением документов: 

- экземпляр Договора страхования;  
- документ, удостоверяющий личность и полномочия лица, обратившегося к Страховщику с заявле-

нием о получении страховой выплаты (Страхователя, Застрахованного лица или их представителей), а 
также получателя страховой выплаты (если получателем страховой выплаты не является лицо, обра-
тившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату), в том числе надлежащим образом 
оформленную доверенность и т.д.;  

- документы, подтверждающие право на получение страховой выплаты;  
- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 
- банковские реквизиты рублевого счета Застрахованного лица для перечисления суммы страховой 

выплаты при признании произошедшего события страховым случаем; 
8.1.2. документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления, причины и обстоя-

тельства произошедшего события:  
- документы подразделений МЧС, заключения пожарно-технической экспертизы, аварийной служ-

бы газовой сети, аварийно-технических, эксплуатирующих служб или управляющих организаций, 
справки территориальных подразделений гидрометеослужбы, сейсмологической службы, ГИБДД, 
служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов, документы правоохранительных и 
следственных органов (постановление о возбуждении уголовного дела, решение компетентных орга-
нов по результатам проведенного расследования: постановление о приостановлении уголовного дела, 
постановление о прекращении уголовного дела, документ / справка с указанием лиц, виновных в со-
вершении преступления);  

- в случае судебного разбирательства – решение суда, вступившего в законную силу, и оригинал ис-
полнительного листа (в случае заключения сторонами мирового соглашения – определение суда об 
утверждении мирового соглашения, вступившее в законную силу, и копию мирового соглашения);  

- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акт технического расследования при-
чин аварии или инцидента, акт установления причин чрезвычайной ситуации, акт о пожаре (загора-
нии) и т.п.); решения уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям; сведения о возможных 
виновниках возникновения чрезвычайной ситуации; акты на каждый пострадавший объект, в которых 
указывается перечень первоочередных аварийно-спасательных работ; смета затрат, свидетельствую-
щая об объемах и стоимости работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, выполнен-
ных Страхователем для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (документы, подтвержда-
ющие  произведенные расходы по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации); смета затрат, 
акты приемки выполненных работ, свидетельствующие об объемах и стоимости работ по локализации 
и ликвидации чрезвычайной ситуации, выполненных сторонними организациями, привлеченными 
Страхователем (документы, подтверждающие оплату выполненных работ); 
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8.1.3. в случае финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - акт об-
следования аварийного объекта и смету расходов на проведение неотложных аварийно-спасательных 
работ; согласованный с региональным органом МЧС перечень мероприятий и работ по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которые должен провести или финансировать Стра-
хователь в соответствии с действующим законодательством; документы, свидетельствующие об опла-
те (возмещении) Страхователю возникших у него расходов на локализацию и ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации, другими лицами (лицами виновными в возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, органами власти); отчеты специальных комиссий по авариям и чрезвычайным ситуациям; Дого-
вор об оказании услуг с пожарно-спасательными подразделениями МЧС (при его наличии), если в его 
рамках были проведены необходимые мероприятия. 

8.2. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии (п. 8.1. 
настоящих Правил) Страховщик в течение 30 рабочих дней (если Договором не предусмотрен иной 
срок) принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем 
и осуществлении страховой выплаты. Решение о признании произошедшего события страховым слу-
чаем оформляется составлением страхового акта в указанный выше срок. Страховая выплата по слу-
чаю, признанному страховым, производится в течение 5 рабочих дней после подписания страхового 
акта, если Договором страхования не предусмотрен иной срок. В случае непризнания произошедшего 
события страховым случаем или принятия решения об отказе в выплате страховой акт не составляется, 
а Страховщик в течение последующих 3 рабочих дней направляет Страхователю (Выгодоприобретате-
лю) 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 от-
казе. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования заяв-
ленного убытка и осуществления страховой выплаты. Отказ Страховщика произвести страховую выпла-
ту может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

8.3. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 
- расходы на перевозку и размещение привлекаемых спасателей к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  
- материально-технические и финансовые ресурсы. 
Расходы на локализацию и ликвидацию чрезвычайной ситуации включают: 
а) расходы на проведение аварийно-спасательных и поисковых работ в зонах чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе: 
- стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и ликвидации ава-

рии; 
- стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации аварии; 
- затраты на развертывание и содержание мест питания и отдыха личного состава аварийно-

спасательных служб и формирований; 
б) расходы на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первооче-

редного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
в) расходы на развертывание и содержание пунктов временного проживания и питания для эвакуи-

руемых пострадавших граждан, на протяжении необходимого срока, но не более месяца; 
г) расходы, связанные с привлечением в установленном порядке сил и средств Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организаций для проведе-
ния экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) расходы, связанные с проведением неотложных аварийно-спасательных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации; 

е) расходы на расследование аварии: 
- оплата труда членов комиссии по расследованию аварии (в т.ч. командировочные расходы); 
- затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмотрением техниче-

ских причин аварии; 
- стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических причин аварии и оценка 

(в т.ч. экономическую) последствий аварии. 
8.4. Размер страховой выплаты определяется исходя из размера ущерба в пределах установленной 

Договором страховой суммы (лимитов ответственности), с учетом предусмотренной Договором фран-
шизы и иных условий страхования, а также сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) 
в возмещение расходов от других лиц.  

8.5. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании произо-
шедшего события страховым случаем: в связи с необходимостью получения информации от компе-
тентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью приня-
тия страховой организацией решения о признании события страховым случаем или о размере страхо-
вой выплаты, а также если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 
подтверждающих страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен Договор стра-
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хования, на получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет получена соответствующая ин-
формация, подтверждена подлинность таких документов или правомочность соответствующих лиц; 
если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим законо-
дательством назначена дополнительная проверка, независимая экспертиза причин и обстоятельств, 
приведших к наступлению страхового случая, и размера ущерба, ведется расследование, возбуждено 
уголовное дело или начат судебный процесс – срок принятия Страховщиком решения увеличивается 
на период времени, в течение которого проводилась экспертиза, проверка, расследование или судеб-
ное разбирательство; в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) 
суда нижестоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; в случае 
обращения Страховщика в суд по вопросу признания Договора страхования недействительным - до 
вступления в силу решения суда. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с Догово-

ром страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

9.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен Страхов-
щику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, если 
он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не предусмот-
рены законом. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.4. Персональные данные 
Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распростра-
нение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирова-
ние и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении Договора страхования (до-
полнительного 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 по-
лучения 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 офици-
альными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы обра-
ботки 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 (дополни-
тельного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные лица, ука-
занные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их 
персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора страхования, включая 
информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки персо-
нальных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Стра-
хователь проинформировал указанных в Договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта пер-
сональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных 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 обра-
ботку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте или 
брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при заключении Дого-
вора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная ин-
формация может время от времени обновляться. 


