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Правила страхования гражданской ответственности (№13000/002)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. На основании Правил страхования (далее — Правила) и законодательства Российской Федерации АО
"Страховая  компания  "Астро-Волга"  (далее  —  Страховщик)  заключает  с  юридическими  лицами  любой
организационно-правовой  формы  и  дееспособными  физическими  лицами  (далее  –  Страхователи)  договоры
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
(далее — договоры страхования гражданской ответственности или договоры страхования).

1.2. При заключении договора страхования (согласовании его условий) Страхователь и Страховщик (далее
—  Стороны)  могут  договориться  об  изменении  или  неприменении  отдельных  положений  Правил  и/или  о
дополнении договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте Правил, если это
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и не приводит к расширению объема
обязательств Страховщика. Результаты указанной договоренности фиксируются в договоре страхования.

1.3. При необходимости страхование гражданской ответственности может регламентироваться:
а) выпиской из Правил (далее — "Выписка из Правил"); 
б)  разработанными  Страховщиком  (с  учетом  положений  п.1.2  Правил)  документами,  уточняющими

положения Правил для целей заключения конкретного договора или ряда договоров страхования на определенных
сходных условиях (далее — "Условия страхования"). "Условия страхования" могут также содержать ограничения
в отношении круга лиц, которые вправе выступать Страхователями по соответствующим договорам страхования
гражданской  ответственности,  перечня  объектов,  принимаемых  на  страхование,  объема  страхового  покрытия
и/или иные ограничения, не приводящие к выходу за диапазон, определенный Правилами и тарифными ставками.

1.4.  При  заключении договора  страхования  на  условиях  Правил  ("Выписки  из  Правил"  или  "Условий
страхования")  соответствующие  условия  становятся  неотъемлемой  частью  договора  страхования  и
обязательными для Сторон. При этом договор страхования гражданской ответственности считается заключенным
на условиях Правил ("Выписки из Правил" или "Условий страхования"), если в нем прямо указано на применение
Правил ("Выписки из Правил" или "Условий страхования") и факт получения Страхователем Правил ("Выписки
из Правил" или "Условий страхования") удостоверен в договоре страхования подписью Страхователя или лица,
им уполномоченного.

1.5.  Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
гражданским законодательством Российской 

1.6. По договору страхования гражданской ответственности может быть застрахована ответственность лица
иного, чем Страхователь. 

В рамках настоящих Правил лицо, чья ответственность застрахована, именуется Застрахованным лицом. 
1.6.1.  Застрахованное  лицо  должно  быть  указано  в  договоре  страхования.  Если  это  лицо  в  договоре

страхования не указано,  то считается застрахованной ответственность самого Страхователя и на Страхователя
также распространяются положения Правил, относящиеся к Застрахованному лицу.

1.7. Договор страхования ответственности считается заключенным в пользу юридических или физических
лиц, которым причинен вред Застрахованным лицом (Выгодоприобретателей).

1.8. В рамках настоящих Правил не противоречащая действующему законодательству РФ деятельность, в
связи с осуществлением которой проводится страхование гражданской ответственности Застрахованного лица -
юридического лица или индивидуального предпринимателя,  именуется  застрахованной деятельностью.  К ней
может относиться, в частности:

 содержание и эксплуатация зданий, сооружений, производственных территорий и земельных участков;
 владение помещениями;
 хозяйственная деятельность;
 организация и проведение массовых общественных мероприятий (шествий, митингов, пикетов и т.п.);
 проведение  спортивно-зрелищных  и  культурно-просветительских  мероприятий  (авторалли,  кроссов,

конкурсов, спектаклей, концертов, выставок, презентаций);
 устройство праздничных фейерверков, иллюминаций;
 иные виды деятельности (не включающие деятельность, страхование ответственности при осуществлении

которой производится  по специальным правилам  страхования,  действующим у Страховщика и учитывающим
специфику данной деятельности).

1.8.1. Застрахованная деятельность должна быть указана в договоре страхования.
1.8.2.  Если  в  соответствии с  законодательством  РФ требуется  получение  лицензии на  застрахованную

деятельность, то Застрахованное лицо должно иметь такую лицензию в момент заключения договора страхования
(подачи Страховщику Заявления о страховании).

1.9. Физическое лицо в рамках настоящих Правил может застраховать свою ответственность за причинение
вреда третьим лицам,  не связанное с застрахованной деятельностью, определенной в соответствии с пп. 1.8 –
1.8.2, если такой вред подлежит возмещению согласно гражданскому законодательству РФ.

К  такому  причинению  вреда  может  относиться,  в  частности,  причинение  вреда  на  производстве
(сослуживцам,  представителям  администрации,  работодателю  и  т.д.),  не  связанное  с  выполнением
Застрахованным лицом своих трудовых (должностных) обязанностей, и в быту при следующих обстоятельствах:

 содержании и эксплуатации жилого помещения, земельного участка;
 производстве строительных или ремонтных работ;
 содержании животных (собак, скота, экзотических животных);
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 исполнении обязанностей опекунов и попечителей в отношении своих подопечных.
Обстоятельства,  события  или  соответствующее  занятие  Застрахованного  лица,  в  связи  с  которыми  и,

согласно настоящему пункту Правил, принимается на страхование гражданская ответственность Застрахованного
лица, именуются в рамках настоящих Правил застрахованными обстоятельствами.

2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.1. По договору страхования гражданской ответственности Застрахованного лица Страховщик обязуется
за  обусловленную  договором  страхования  плату  (страховую  премию)  при  наступлении  предусмотренного
договором страхования события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в размере причиненного
Застрахованным лицом вреда жизни, здоровью и/или имуществу физических лиц или имуществу юридических
лиц,  но  не  более  определенной  договором  страхования  суммы  (страховой  суммы)  и  на  условиях  договора
страхования.

2.1.1.  Под  страховым  риском в  рамках  Правил  понимается  предполагаемое  событие,  на  случай
наступления  которого  производится  страхование.  Страховой  риск,  реализованный  в  оговоренный  договором
страхования период (см. раздел 8 Правил), является страховым случаем (см. также раздел 4 Правил). 

2.1.2.  Под  степенью страхового риска понимается вероятность наступления страхового случая и размер
возможных убытков (ущерба) от его наступления.

2.1.3.  Под  объемом  страховой  ответственности  (страхового  покрытия) по  договору  страхования  в
рамках  Правил  понимаются  определенные  этим  договором:  понятие  страхового  случая,  исключения  из
страхового  покрытия (перечень  исключений  из  страховых  случаев,  перечень  невозмещаемых  расходов),
страховые суммы, лимиты ответственности и франшизы, срок страхования, иные условия страхования и прочие
факторы, определяющие в совокупности объем обязательств Страховщика.

Договором страхования может предусматриваться уменьшенный объем страхового покрытия в сравнении с
установленным Правилами (сужение страхового покрытия). 

2.2. Договор страхования оформляется в письменной форме в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

2.2.1.  Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя
путем вручения ему страхового Полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. При этом
Полис с приложением Правил ("Выписки из Правил" или "Условий страхования") (см.  пп. 1.2 — 1.4 Правил)
удостоверяет факт заключения договора страхования и начала действия страхования по нему.

2.2.2. При необходимости договор страхования заключается путем составления двухстороннего документа
"Договор добровольного страхования гражданской ответственности" (далее  — "Договор"),  подписываемого  от
имени  Сторон  уполномоченными  лицами.  В  этом  случае  Страхователю  (Застрахованному  лицу),  кроме
экземпляра  "Договора",  выдается,  по его  запросу,  страховой  Полис,  являющийся свидетельством  заключения
договора и начала действия страхования по нему.

2.2.3.  Под  договором страхования  в рамках Правил понимаются не только Полис и/или "Договор", но и
иные названные в них (упомянутые,  прилагаемые)  документы (например,  Правила ("Выписка из Правил" или
"Условия страхования"), Заявление о страховании и приложения к нему, письменные соглашения Сторон, в том
числе об изменении условий договора страхования и т.п.). Положения подобных документов признаются частью
договора страхования в соответствии с приоритетом,  установленным для них Полисом и/или "Договором", и в
указанной  совокупности  с  положениями  Полиса  и/или  "Договора"  определяют  (п.15.2  Правил)  условия
конкретного договора страхования (далее — условия договора страхования). 

2.2.4.  В  случае  утери  Полиса  ("Договора",  иного  двухстороннего  документа)  в  период  его  действия
Страховщик выдает Страхователю (Застрахованному лицу) по его письменному заявлению дубликат утерянного
страхового документа.  После выдачи дубликата утерянный страховой документ считается недействительным и
никакие выплаты по нему не производятся.

2.3.  При  заключении  договора  страхования  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  обязан  сообщить
Страховщику известные Страхователю (Застрахованному лицу) обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения степени страхового риска,  если эти обстоятельства  не известны и не должны быть известны
Страховщику.  Существенными  признаются  во  всяком  случае  обстоятельства,  определенно  оговоренные
Страховщиком  в  форме  Заявления  о  страховании  (формах  Полиса,  "Договора")  или  в  письменных  запросах
Страховщика.  Вышеперечисленные  обстоятельства  фиксируются  в  Заявлении  о  страховании,  Полисе
("Договоре") и/или приложениях к ним. 

В частности, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан сообщить Страховщику о заключенных с другими
страховщиками договорах страхования ответственности (в соответствии с разделом 13 настоящих Правил). 

2.4.  Страховщик  после  получения  письменного  Заявления  о  страховании  вправе  потребовать  от
Страхователя (Застрахованного лица) документы и сведения, прямо или косвенно связанные с обстоятельствами,
имеющими значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления.

2.5. Для заключения договора страхования Страховщик вправе также потребовать от Страхователя:
2.5.1. Предоставления предусмотренных действующим законодательством документов, идентифицирующих

Страхователя  (Застрахованное  лицо)  и/или  связанных с  его  застрахованной деятельностью и/или документов,
подтверждающих права Страхователя в отношении имущества, в связи с использованием которого заключается
договор страхования гражданской ответственности — в зависимости от специфики договора страхования. 
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Такими документами, в частности, могут быть: учредительные документы Страхователя (Застрахованного
лица) - юридического лица (Устав и/или учредительный договор — в зависимости от организационно-правовой
формы);  свидетельство  о  регистрации  Страхователя  (Застрахованного  лица)  -  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке Страхователя (Застрахованного лица) на учет в
налоговом  органе; документ,  удостоверяющий личность  Страхователя  (Застрахованного  лица)  –  физического
лица; документы, подтверждающие право владения и пользования Застрахованным лицом объектами, в связи с
эксплуатацией которых заключается договор страхования его гражданской ответственности.

2.5.2.  Обеспечения  возможности  проведения  Страховщиком  предстрахового  исследования  (экспертизы)
степени страхового риска или предоставления Страховщику соответствующего документа (таким документом, в
частности, может быть акт или заключение экспертизы или компетентного специалиста (эксперта)). 

2.6.  Если  договор  страхования заключен  при отсутствии ответов  Страхователя  на  какие-либо  вопросы
Страховщика,  Страховщик  не  может  впоследствии  требовать  расторжения  договора  либо  признания  его
недействительным  на  том  основании,  что  соответствующие  обстоятельства  не  были  ему  сообщены.  Однако
Страховщик  вправе  повторно  запросить  Страхователя,  а  также  самостоятельно  получить  требуемую
информацию;  если  же  полученные  сведения изменяют оценку степени страхового  риска,  Страховщик вправе
действовать в соответствии с положениями раздела 9 Правил.

2.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь в своем Заявлении
о страховании и в последующем в ответах  на запросы Страховщика сообщил Страховщику заведомо  ложные
сведения  (зафиксированные  в  договоре  страхования),  Страховщик  вправе  потребовать  признания  договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 ст.179 ГК РФ. Страховщик не
может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства,  о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.

2.9. Правилами устанавливаются, а также условиями договора страхования могут быть установлены и иные
не  противоречащие  законодательству  возможные  последствия  сообщения  Страхователем  ложных
(недостоверных) сведений Страховщику или сокрытия Страхователем запрашиваемых Страховщиком сведений.
Такими  последствиями,  в  частности,  могут  быть  прекращение  действия  договора  страхования с  полным  или
частичным возмещением расходов,  которые понес Страховщик в  связи с  заключением договора  страхования,
и/или  отказ  Страховщика  от  выплаты  страхового  возмещения  полностью  или  в  соответствующей  части.
Страховщик вправе применить те или иные последствия по своему выбору. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования в широком смысле являются имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, возместить вред
жизни,  здоровью  и/или  имуществу  третьих  лиц,  причиненный  Застрахованным  лицом  при  осуществлении
застрахованной деятельности (см.  п.1.8 настоящих Правил) или при застрахованных обстоятельствах (см.  п.1.9
настоящих Правил).

Объектом  страхования  в  узком  смысле являются  названные  в  договоре  страхования  застрахованная
деятельность и/или застрахованные обстоятельства.

3.1.1.  Деятельность и/или обстоятельства (занятия, события и т.п.), в связи с которыми хотя и возможно
возникновение ответственности, но не входящие в объем страхового покрытия (см. п.4.2 настоящих Правил), не
могут быть приняты на страхование (не являются объектами страхования). 

3.1.2. Деятельность и/или обстоятельства, перечисленные в п.4.3 настоящих Правил, могут быть объектами
страхования,  только  если  это  прямо  предусмотрено  особыми  (дополнительными)  условиями  договора
страхования.

3.2.  В  договоре  страхования  могут  быть  указаны  сведения,  позволяющие  установить  территорию
страхования — место потенциального причинения вреда. 

Если  договором  страхования  не  установлена  территория  страхования,  страхование  действует  на
территории Российской Федерации.

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1.  По  Правилам  страховым  случаем признается  причинение  Застрахованным  лицом  вреда  жизни,
здоровью и/или имуществу физических лиц (потерпевших) или имуществу юридических лиц (кроме событий,
исключенных из страховых случаев) при осуществлении застрахованной деятельности или при застрахованных
обстоятельствах,  указанных  в  договоре  страхования,  повлекшее  за  собой  на  основе  законодательства,
действующего  на  территории страхования,  возникновение  обязанности  Застрахованного  лица по  возмещению
причиненного вреда.

4.1.1. Под причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего лица в настоящих Правилах понимается:
 смерть, увечье потерпевшего лица;
 постоянная или временная утрата потерпевшим лицом трудоспособности (в отношении лиц до 18

лет — постоянное (стойкое) или временное расстройство функций организма). 
4.1.2.  Под  причинением  вреда  имуществу физических  и  юридических  лиц  в  настоящих  Правилах

понимается гибель, утрата или повреждение указанного имущества.
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4.1.3.  В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  возмещает  вред,  причиненный Застрахованным  лицом
третьим  лицам  при  осуществлении  застрахованной  деятельности  или  при  застрахованных  обстоятельствах,
указанных в договоре страхования, если такой вред причинен Застрахованным лицом вследствие:

 неосторожности (небрежности, легкомыслия, непреднамеренных ошибки или упущения);
 недостатков и особых свойств материалов, оборудования, инструментов и т.д., используемых в

процессе осуществления застрахованной деятельности;
 иных не исключенных страховым покрытием причин, в связи с наступлением которых возникает,

в  соответствии  с  действующим  на  территории  страхования  законодательством,  гражданская
ответственность Застрахованного лица.

К числу таких событий (вызывающих возникновение гражданской ответственности Застрахованного лица и
попадающих под действие потенциального страхового покрытия), в частности, могут относиться:

 ненадлежащее  содержание  зданий  и  инженерного  оборудования,  территории,  на  которой
осуществляется  производственная  (профессиональная)  деятельность  Застрахованного  лица  и
прилегающей территории (в случае, если ответственность за ее содержание возложена на Застрахованное
лицо);

 причинение телесных повреждений в результате обвала рекламных вывесок, сооружений, аварии
инженерного оборудования, принадлежащих Застрахованному лицу;

 причинение  телесных  повреждений  в  результате  неоказания  медицинской  помощи,
воспламенения материалов или химических веществ, расположенных на территории страхования;

 неумышленное причинение телесных повреждений работодателю или сослуживцу, не связанное
с выполнением своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей.

4.1.4.  Под  требованиями  третьих  лиц о  возмещении Застрахованным лицом причиненного им вреда  в
рамках настоящих Правил понимаются письменные требования (в том числе в форме претензий), адресованные
непосредственно Застрахованному лицу, а также исковые заявления в суд (арбитражный суд), подтвержденные
доказательствами  о  факте,  размере  и  причинах  причинения  вреда  и  основанные  на  нормах  гражданского
законодательства, действующего на территории страхования.

Под  такими  доказательствами  в  настоящих  Правилах  понимаются  представленные  Страховщику
письменные  доказательства,  в  частности:  справки,  акты,  заключения компетентных государственных органов,
подтверждающие  факт  причинения вреда  Застрахованным  лицом  третьему  лицу,  характер  этого  вреда  и  его
размер.

4.1.5.  Предъявление  претензий  несколькими  лицами  в  связи  с  причинением  им  вреда  рядом
последовательно (или одновременно) наступивших событий (например, пожаром, взрывом и т.п.),  возникших в
результате  осуществления  Застрахованным  лицом  застрахованной  деятельности  или  при  застрахованных
обстоятельствах, указанных в договоре страхования, рассматривается, согласно настоящим Правилам, как один
страховой случай.

4.1.6.  Для  того,  чтобы  событие  было  признано  страховым  случаем,  необходимо  наличие  вероятности
(случайности) его наступления.  Событие не может  быть признано страховым случаем,  если Страховщику или
Страхователю  (Застрахованному  лицу)  до  заключения  договора  страхования  было  известно  о  наличии
обстоятельств, исключающих вероятный (случайный) характер события.

4.2.  Не  признаются  страховыми  случаями  (и  страховое  возмещение  не  выплачивается)  следующие
события:

4.2.1. Умышленное причинение Застрахованным лицом вреда имуществу физических и юридических лиц;
4.2.2.  Причинение Застрахованным лицом вреда  имуществу  физических и юридических лиц вследствие

действий  (бездействия)  Застрахованного  лица  в  состоянии  алкогольного,  токсического  или  наркотического
опьянения;

4.2.3. Причинение вреда в связи с войной или военными действиями, вне зависимости от того, объявлена
ли война или нет, гражданской войной, восстанием, мятежом, народными волнениями, действиями вооруженных
формирований или террористов;

4.2.4.  Причинение вреда, явившееся следствием не устранения Застрахованным лицом после заключения
договора страхования обстоятельств,  повышающих степень риска в течение согласованного со Страховщиком
срока;

4.2.5  Заражение  третьих  лиц  Застрахованным  лицом  каким-либо  заболеванием,  а  также  причинение
имущественного вреда  третьим лицам вследствие  заболевания,  переданного через  животных,  принадлежащих
Застрахованному лицу;

4.2.6. Причинение вреда, явившееся следствием разглашения Застрахованным лицом или использования им
в личных целях (использования в личных целях работниками Застрахованного лица) коммерческой тайны или
иной  конфиденциальной  информации,  ставшей  ему  известной  в  связи  с  осуществлением  им  застрахованной
деятельности;

4.2.7. Причинение вреда за пределами территории страхования;
4.2.8.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  эксплуатации  Застрахованным  лицом  или  иного

использования:
  средств авто- и мототранспорта, подлежащих обязательной регистрации в органах ГИБДД ;
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  опасных производственных объектов.
4.2.9.  Причинение вреда,  явившееся  следствием воздействия радиоактивного или иного ионизирующего

излучения, в том числе выделяемого радиоактивными веществами альфа, бета или гамма- излучения, нейтронов;
излучения, исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических (лазеры),  микроволновых (мазеры) или
иных квантовых генераторов, а также генераторов СВЧ;

4.2.10.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  воздействия  асбеста,  асбестоволокна  или  любых
продуктов, содержащих асбест, а также радиоактивных изотопов;

4.2.11.  Причинение  вреда,  выразившееся  в  появлении  генетических  изменений  в  организмах  людей,
животных и растений;

4.2.12.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
договорных обязательств;

4.2.13. Причинение вреда, явившееся следствием осуществления Застрахованным лицом деятельности, на
которую им не  была  в  установленном  порядке  получена  лицензия,  получение  которой было  обязательным в
соответствии с действующим законодательством РФ;

4.2.14.  Причинение вреда  имуществу  в  результате  умышленного  несоблюдения Застрахованным  лицом
техники безопасности;

4.2.15.  Причинение  вреда  при  осуществлении  застрахованной  деятельности  или  при  застрахованных
обстоятельствах,  указанных в договоре  страхования,  если  событие (причина вреда)  произошло до заключения
договора страхования, и об этом факте было (должно было быть) известно Страхователю и/или Застрахованному
лицу;

4.2.16.  Причинение  вреда  лицам,  находящимся  с  Застрахованным  лицом  в  трудовых  отношениях,
причиненного  при  исполнении  ими  обязанностей,  предусмотренных  трудовыми  или  гражданско-правовыми
договорами (если же вред причиняется указанным лицам в нерабочее время или не в связи с выполнением ими
трудовых обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с положениями настоящих Правил);

4.2.17. Причинение вреда, явившееся следствием проведения строительно-монтажных работ, если иное не
предусмотрено в порядке страхования по пп. 4.3.8 — 4.3.11 настоящих Правил или в порядке страхования риска
возникновения гражданской ответственности Застрахованного лица - владельца жилого или нежилого помещения
при эксплуатации помещения или осуществлении перепланировки помещения;

4.2.18.  Причинение вреда,  явившееся  следствием осуществления Застрахованным лицом застрахованной
деятельности,  если  на  дату  ее  осуществления  лицензия  на  право  осуществления  Застрахованным  лицом
застрахованной деятельности отсутствовала, была отозвана, или ее действие было приостановлено (при условии
обязательного лицензирования данной деятельности);

4.2.19.  Причинение  вреда  в  результате  деятельности,  страхование  гражданской  ответственности  при
осуществлении  которой  производится  на  основании  специальных  Правил  страхования,  действующих  у
Страховщика.

4.3.  Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  не  признаются  страховыми  случаями  (и
страховое возмещение не выплачивается) следующие события: 

4.3.1. Причинение вреда, выразившееся в упущенной выгоде и косвенных убытках третьих лиц;
4.3.2. Причинение морального вреда (вреда, причиненного деловой репутации юридического лица);
4.3.3.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  недостатков  товара  (работы,  услуги),  а  также

недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге);
4.3.4. Причинение вреда, явившееся следствием нарушения авторских прав и иных исключительных прав

на объекты интеллектуальной собственности;
4.3.5.  Причинение  вреда  при  участии  в  спортивных  соревнованиях  (состязаниях)  либо  в  процессе

подготовки к ним, если Застрахованное лицо выступало (или готовилось выступать) как непосредственный их
участник;

4.3.6. Причинение вреда домашними или дикими животными;
4.3.7. Причинение вреда, явившееся следствием постоянного, регулярного или длительного термического

воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе взвешенных частиц в
атмосфере  (сажа,  копоть,  дым,  пыль  и  др.),  за  исключением  случаев,  когда  воздействие  вышеуказанных
субстанций является внезапным и непредвиденным и имеются наглядные доказательства того, что вред явился
неизбежным последствием такого воздействия.

4.3.8.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  эксплуатации  или  иного  использования  передвижной
механической сельскохозяйственной и другой техники, не подлежащей регистрации в органах ГИБДД.

4.3.9.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  наводнения  или  затопления  искусственных  или
естественных  водоемов  (включая  емкости  очистных  сооружений),  а  также  оползнем,  оседанием  грунта  или
расположенных на нем зданий или сооружений, в том числе вследствие проведения земляных, свайных или иных
аналогичных работ;

4.3.10. Причинение вреда, явившееся следствием действия вибрации и ослабления опор;
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4.3.11.  Причинение  вреда,  явившееся  следствием  повреждения  коммуникаций:  кабелей,  каналов,
водопроводов, газопроводов и других путепроводов;

4.4.  При заключении договора  страхования Стороны могут  согласовать  сужение  страхового  покрытия,
установленного Правилами, путем дополнения:

 перечня исключений из страховых случаев;
 перечня расходов или требований, не компенсируемых страхованием.

5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФРАНШИЗА

5.1.  Страховая  сумма по договору страхования устанавливается  по соглашению Сторон,  указывается  в
договоре страхования и является предельной суммой страхового возмещения, которое может быть выплачено по
всем страховым случаям, наступившим в течение срока страхования.

5.2. Договором страхования по соглашению Сторон в пределах страховой суммы могут быть установлены
один или несколько лимитов ответственности. При установлении лимитов ответственности выплата страхового
возмещения производится в размере, не превышающем величины соответствующего лимита.

5.2.1.  Договором  страхования может  быть  установлен  лимит  ответственности  Страховщика  по  одному
страховому  случаю.  Если  договором  страхования не предусмотрено  иное,  указанный в  договоре  страхования
лимит ответственности по одному страховому случаю считается единым для всех категорий риска.

5.2.2.  Договором  страхования  могут  быть  установлены  также  отдельные  лимиты  ответственности  по
одному страховому случаю или по договору в целом в отношении причинения вреда жизни и здоровью одного
лица, жизни и здоровью нескольких лиц, имуществу любого числа лиц или иные лимиты по соглашению Сторон.

5.3.  При выплате в течение срока страхования страхового возмещения договор страхования продолжает
действовать до окончания срока страхования в размере страховой суммы, уменьшенной на сумму выплаченного
возмещения (страховая сумма по договору страхования уменьшается на величину произведенной выплаты).

5.4.  В  случае  установления  договором  страхования  лимитов  ответственности  при  исчислении  размера
страховой выплаты положения п.5.3 Правил применяются также в отношении лимитов ответственности (с учетом
того, что аналогом страховой суммы является соответствующий лимит ответственности).

5.5.  Страховая  сумма  по соглашению Сторон может  быть изменена  в течение срока действия договора
страхования в порядке, предусмотренном Правилами (пп. 7.3, 6.4 — 6.8 Правил).

5.6. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого Страховщиком вреда —
франшизу, которая может быть условной или безусловной. 

5.6.1.  При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает вред, если размер исчисленного
согласно  условиям  договора  страхования  вреда  не  превышает  сумму  условной  франшизы;  при  превышении
суммы условной франшизы Страховщик возмещает вред в исчисленном согласно условиям договора страхования
размере полностью.

5.6.2.  При  установлении безусловной  франшизы  Страховщик возмещает  вред  в  исчисленном  согласно
условиям договора страхования размере за вычетом суммы безусловной франшизы.

5.6.3.  Франшиза  может  устанавливаться  как  в  абсолютной  величине  (денежном  эквиваленте),  так  и  в
процентах  от  соответствующей  страховой  суммы  или  от  суммы,  исчисляемой  Страховщиком  к  выплате
страхового возмещения согласно условиям договора страхования.

5.6.4. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю (с учетом содержания п.5.6.5 настоящих
Правил).

5.6.5.  Если  иное  прямо  не  предусмотрено  договором  страхования,  франшиза  устанавливается  только в
отношении причинения вреда имуществу.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

6.1.  Страховая  премия —  сумма,  которую  Страхователь  обязан  уплатить  Страховщику  по  договору
страхования  (плата  за  страхование).  Размер  страховой  премии  рассчитывается  исходя  из  размера  страховой
суммы и величины исчисленного страхового тарифа.

Страховой  тариф  исчисляется  Страховщиком  при  установленном  договором  страхования  объеме
страхового  покрытия  на  основании  оценки  степени  страхового  риска  (например,  с  учетом  оценки  риска
причинения вреда в конкретных обстоятельствах, оговоренных при заключении договора страхования, сведений о
предыдущем  страховании  (страховой  истории),  сведений  о  ранее  предъявлявшихся  к  Застрахованному  лицу
требования или претензиях в  связи  с  застрахованной деятельностью или застрахованными  обстоятельствами,
особенностей территории страхования, а также установленных договором страхования количества и вида лимитов
ответственности, франшиз, порядка уплаты страховой премии, особых условий договора страхования и т.п.).

6.2. Порядок внесения страховой премии определяется в договоре страхования по соглашению Сторон. 
6.2.1. Уплата страховой премии может производиться наличными деньгами или по безналичному расчету,

единовременно или в рассрочку (в виде отдельных страховых взносов).
6.2.2.  Страхователь  обязан  оплатить  взносы  страховой  премии  в  размере  и в  сроки,  предусмотренные

договором страхования (см. пп. 6.8, 6.9 Правил). 
6.2.3. "Условиями страхования" или договором страхования могут быть предусмотрены:

 возможность уплаты страховой премии или ее части названным в договоре страхования лицом,
отличным от Страхователя (если это не противоречит действующему законодательству),
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 сроки и порядок такой уплаты, 
 последствия неуплаты в срок.

6.3.  Если  договором  страхования не предусмотрено  иное,  датой уплаты страховой  премии (страхового
взноса) признается:

 дата  уплаты  денежных  средств  в  кассу  Страховщика  или  получения  их  уполномоченным
представителем Страховщика при наличных расчетах;

 дата  поступления  (зачисления)  денежных  средств  на  расчетный  счет  Страховщика  при
безналичных расчетах. 
6.4.  При увеличении страховой суммы Страхователь  обязан уплатить сумму  дополнительной страховой

премии  единовременно,  если  иное  не  предусмотрено  соответствующим  соглашением  Сторон.  Сумма
дополнительной страховой премии рассчитывается по следующей формуле:

ДСП = 0,01 * УСС * СТ * N2 /N1, где:
ДСП — сумма дополнительной страховой премии;
УСС — размер увеличения страховой суммы;
СТ — страховой тариф в %;
N1 — срок действия договора страхования (в сутках);
N2 —  оставшийся  срок  действия  договора  страхования,  считая  с  предполагаемой  даты  увеличения

страховой суммы (в сутках).
6.5. При необходимости увеличения страхового тарифа после заключения договора страхования (например,

при увеличении степени страхового риска, оговоренной при заключении договора страхования) размер и порядок
уплаты дополнительной страховой премии определяются аналогично п.6.4 Правил, со следующими отличиями:

ДСП = 0,01 * СС * УСТ * N2 /N1, где:
СС — размер страховой суммы;
УСТ — размер увеличения страхового тарифа в %.
6.6. При уменьшении в течение действия договора страхования страховой суммы возврат части страховой

премии осуществляется по усмотрению Страховщика, но в любом случае в размере не более, чем:
ВСП = 0,01 * уСС * СТ * N2 /N1, где:

ВСП — сумма возвращаемой части страховой премии;
уСС — размер уменьшения страховой суммы;
СТ — страховой тариф в %;
N1 — срок действия договора страхования (в сутках);
N2 —  оставшийся  срок  действия  договора  страхования,  считая  с  предполагаемой  даты  уменьшения

страховой суммы (в сутках).
6.7. При возможности уменьшения страхового тарифа после заключения договора страхования (например,

при  снижении  степени  страхового  риска,  оговоренной  при  заключении  договора  страхования)  возможность
возврата части страховой премии и ее размер определяются аналогично п.6.6 Правил, со следующими отличиями:

ВСП = 0,01 * СС * уСТ * N2 /N1, где:
СС — размер страховой суммы;
уСТ — размер уменьшения страхового тарифа в %.
6.8.  При  наступлении  страхового  случая  до  срока  уплаты  очередного  страхового  взноса  Страховщик

удерживает из суммы страхового возмещения неуплаченную Страхователем часть страховой премии (см. п.11.6
Правил).

6.9.  Договором страхования (письменным соглашением Сторон) могут быть предусмотрены последствия
просрочки уплаты очередного страхового взноса, в частности: 

 безусловное прекращение действия договора страхования (см. п.8.6.5 Правил),
 уменьшение  страховой  суммы  (и  в  той  же  доле  —  лимитов  ответственности  и  страхового

возмещения)  пропорционально  отношению суммы уплаченных страховых  взносов  к  общей страховой
премии,  исчисленной  к  уплате  по  договору  страхования  (то  есть  пропорционально  уплаченной  доле
страховой премии); применение указанного последствия возможно при отсутствии страховых выплат на
дату просрочки взноса.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1.  Если  одно  из  положений  договора  страхования  становится  недействительным,  это  не  затрагивает
действия остальных положений договора страхования, если можно предположить, что он был бы заключен и без
включения в него недействительного положения.

7.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  договору  страхования,  вносимые  по  соглашению  Сторон,  будут
действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями Сторон (Дополнительные соглашения к договору страхования).

7.3.  В  период действия  договора  страхования Стороны вправе  на  основании устного  или письменного
заявления заинтересованной Стороны изменять в пределах, предусмотренных Правилами ("Выпиской из Правил"
или "Условиями страхования"), объем страховой ответственности по договору страхования, а также иные (в том
числе  существенные)  условия  договора  страхования.  Оформление  указанных  изменений  производится  путем
подписания Дополнительных соглашений к договору и, если это необходимо, уплаты дополнительной страховой
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премии и переоформления Полиса.
7.4.  Права  и  обязанности  Сторон  по  изменению условий  договора  страхования  в  связи  с  изменением

(увеличением) степени страхового риска отражены в разделе 9 Правил.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ИНЫЕ СТРАХОВЫЕ СРОКИ

8.1. Договор страхования заключается на любой срок страхования, согласованный Сторонами.
8.2.  Договор  страхования  признается  заключенным  с  даты  подписания  "Договора"  от  имени  Сторон

уполномоченными  лицами  или с  даты подписания Полиса  от  имени Страховщика  уполномоченным  лицом  и
принятия  его  Страхователем,  если  договор  страхования  заключается  путем  выдачи  Полиса  без  оформления
"Договора". 

8.3.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  договор  страхования  в  части  обязанности
Страхователя  по  уплате  страховой  премии,  а  также  прав  и  обязанностей  Сторон,  связанных  со  степенью
страхового  риска,  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  (например,  извещение  Страхователем
(Застрахованным лицом) Страховщика об обстоятельствах и/или их изменениях, влияющих на степень страхового
риска,  оценка  Страховщиком  изменения  степени  страхового  риска  в  целях  исчисления  адекватного  размера
страховой премии и/или соответствующего изменения условий договора страхования).

8.3.1. В случае неуплаты Страхователем единовременной страховой премии (или ее первого взноса — при
уплате в рассрочку) в течение двух календарных месяцев с даты подписания (заключения) договора страхования,
если  иной срок не предусмотрен договором страхования,  заключенный договор считается прекратившим свое
действие.  В соответствии с положениями п.8.4  настоящих Правил такой договор считается несостоявшимся в
части обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения как прекративший свое действие до начала
(вступления в силу) действия страхования. 

8.3.2.  В  случае  уплаты  единовременной  страховой  премии  (или  ее  первого  взноса  —  при  уплате  в
рассрочку) по истечении одного календарного месяца,  но до истечения двух календарных месяцев (если иной
срок не предусмотрен договором страхования) с даты заключения договора страхования:

 действие  страхования  (см.  п.8.4  настоящих  Правил)  начинается,  если  договором
страхования не предусмотрено иное, не ранее окончания повторной оценки степени страхового риска,
если  Страховщик  настаивает  на  ее  проведении;  при  этом  дальнейшие  действия  Сторон
регламентируются положениями пп. 8.8 — 8.8.3 настоящих Правил; 

 Страховщик  вправе  принять решение  о  начале  действия  страхования  без  проведения
повторной оценки степени страхового риска; при этом факт вступления действия страхования в силу
должен быть письменно подтвержден в порядке, указанном в п.8.8.1 настоящих Правил.

8.4.  Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  обязательства  Страховщика  по  выплате
страхового возмещения при наступлении страхового случая (далее — действие страхования) распространяются
на случаи причинения вреда (признанные страховыми случаями), произошедшие с 00.00 часов местного времени
даты, следующей за датой уплаты страховой премии или ее первого взноса, (начало действия страхования) до
24.00  часов  местного  времени  даты,  соответствующей  окончанию  согласованного  срока  страхования  (п.8.1
настоящих Правил); при условии, что и события, непосредственно послужившие причиной причинения вреда, и
предъявление требований по возмещению вреда, причиненного в результате указанных событий, имели место в
течение описанного срока.

Вышеуказанный  временной  интервал  именуется  в  рамках  настоящих  Правил  периодом  действия
страхования; начало действия страхования именуется также вступлением действия страхования (обязательств
Страховщика по выплате страхового возмещения) в силу.

8.4.1.  Договором  страхования  могут  быть  предусмотрены  обязательства  Страховщика  по  возмещению
вреда,  причиненного  вследствие  событий,  имевших  место  и  до  начала  периода  действия  страхования,  но
непосредственно проявившегося (и претензии по которому заявлены) в течение периода действия страхования, то
есть установлена дата ретроактивного действия договора страхования.

8.4.2.  Договором  страхования может  быть предусмотрено,  что  Страховщик принимает  к рассмотрению
требования о возмещении вреда,  причиненного третьим лицам вследствие событий, имевших место  в течение
периода  действия  страхования,  но  непосредственно  проявившегося  (и  претензии  по  возмещению  которому
заявлены) в течение определенного периода после окончания периода действия страхования, то есть установлен
расширенный срок предъявления претензий.

8.5.  Период  действия  страхования,  дата  ретроактивного  действия  договора  страхования  и/или  дата
окончания приема Страховщиком к рассмотрению требований третьих лиц по возмещению причиненного вреда
(расширенный  срок  предъявления  претензий)  должны  быть  указаны  в  договоре  страхования,  причем  дата
ретроактивного  действия  и/или  расширенный  срок  предъявления  претензий  указываются  в  графе  (разделе)
"Особые условия договора страхования".

8.5.1.  В  случае  выдачи  Страховщиком  Полиса  —  конкретные  даты  начала  и  окончания  отдельных
страховых  периодов  или  сроков  (период  действия  страхования,  ретроактивная  дата,  расширенный  срок
предъявления претензий) указываются в Полисе (после уплаты Страхователем страховой премии (или ее первого
взноса — при уплате в рассрочку)).

8.6.  Договор  страхования,  вступивший в  силу  в  полном объеме  обязательств  Сторон,  прекращает  свое
действие:

8.6.1. по истечении срока его действия (одновременно с окончанием периода действия страхования);
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8.6.2.  в  случае  исполнения Сторонами обязательств  по договору страхования в полном объеме;  в  этом
случае договор страхования прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств;

8.6.3.  в  случае  ликвидации  Страховщика  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации; 

8.6.4. в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.6.5.  при  уплате  страховой  премии  в  рассрочку  —  в  случае  неуплаты  Страхователем  очередного

страхового взноса в установленные Полисом ("Договором") или иным письменным соглашением Сторон размере
и  срок  (за  исключением  случаев,  когда  договор  страхования  или  иное  письменное  соглашение  Сторон
предусматривает  уменьшение  размера  страхового  возмещения  пропорционально  уплаченной  доле  страховой
премии  или  иные  последствия  неуплаты);  при  этом  уже  уплаченная  Страховщику  часть  страховой  премии
(страховые взносы) не подлежат возврату (ни полностью, ни в части), если Полисом ("Договором") или иным
письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное;

8.6.6.  если  после  начала  действия  страхования  возможность  наступления  страхового  случая  отпала  и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например,  по
причине  прекращения  застрахованной  деятельности);  в  этом  случае  договор  страхования  прекращает  свое
действие с даты возникновения таких обстоятельств,  а Страховщик возвращает Страхователю часть страховой
премии за неистекший срок действия страхования за вычетом расходов Страховщика по данному договору;

8.6.7.  в  случае  отказа  Страхователя  от  договора  страхования,  если  к  моменту  отказа  возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,  чем страховой случай;  при этом договор
страхования прекращает действовать с даты, указанной Страхователем в письменном заявлении, а уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату (ни полностью, ни в части), если Полисом ("Договором")
или иным письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное; 

8.6.8.  по письменному соглашению Сторон, определяющему условия и порядок досрочного расторжения
договора (в том числе и порядок взаиморасчетов);

8.6.9.  в  случае  возникновения  и  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы  —  в  соответствии  с
положениями раздела 14 настоящих Правил;

8.6.10. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.7.  Прекращение действия договора страхования влечет за собой одновременное прекращение действия

страхования, но не влечет прекращение обязательств Сторон, вытекающих из договора и возникших до момента
его  прекращения  (в  том  числе  обязанности  Страховщика  произвести  выплату  страхового  возмещения  в
соответствии с положениями п.8.4.2 настоящих Правил).

8.8. По результатам повторной оценки степени страхового риска Страховщик вправе принять одно из трех
решений:

8.8.1. при отсутствии изменений степени страхового риска — о вступлении действия страхования в силу на
условиях заключенного договора страхования, что оформляется Дополнительным соглашением Сторон о начале
действия страхования или выдачей Полиса (внесением соответствующей отметки в ранее выданный Полис или
его переоформлением);

8.8.2.  в  случае  увеличения степени страхового  риска — о необходимости изменения условий договора
страхования  или  доплаты  страховой  премии  в  соответствии  с  положениями  раздела  9  настоящих  Правил  (с
дальнейшим  вступлением  в  силу  действия  страхования  по  заключенному  договору  страхования  при  условии
письменного подтверждения данного факта в порядке, установленном п.8.8.1 настоящих Правил);

8.8.3. при появлении или выявлении обстоятельств, ставящих под сомнение или исключающих вероятный
(случайный) характер  последующего  причинения вреда  — о расторжении договора  страхования (с  возвратом
полученной  Страховщиком  страховой  премии  (страховых  взносов)  за  вычетом  расходов  на  ведение  дела  по
данному договору страхования).

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА

9.1.  В  течение  действия  договора  страхования  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  обязан
незамедлительно (как только это станет ему известно) уведомлять Страховщика любым доступным способом (с
обязательным  последующим  письменным  подтверждением  сообщения  в  порядке,  предусмотренном  п.9.1.1
Правил)  о  значительных изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.  Значительными во
всяком  случае  признаются  изменения,  оговоренные  в  переданных  Страхователю  Правилах  страхования
("Выписке из Правил" или "Условиях страхования") и в договоре страхования (см. п.2.2.3 Правил). 

9.1.1.  Письменное  подтверждение сообщения должно быть направлено  в  адрес  Страховщика  (с  учетом
реквизитов Страховщика согласно информации, содержащейся в договоре страхования) посредством почтовой
или  телеграфной  связи,  современных  средств  быстрой  связи  или  вручено  представителю  Страховщика
непосредственно в течение 3 рабочих дней (если иной срок не предусмотрен условиями договора страхования) с
даты,  когда  Страхователю (Застрахованному лицу) стало известно о наступлении события,  о  котором должен
быть извещен Страховщик. Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора,
должен  быть  подтвержден  письменным  доказательством  (квитанцией,  распиской,  подтверждением  получения
сообщения по электронной почте и т.д.). 

9.2.  При  неисполнении  Страхователем  (Застрахованным  лицом)  предусмотренной  в  п.9.1  Правил
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с возмещением ему убытков,
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причиненных расторжением  договора,  в  соответствии с  действующим законодательством  (п.5  ст.453 ГК РФ).
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
степени страхового риска, уже отпали.

9.3.  Страховщик,  уведомленный  об  обстоятельствах,  влекущих  увеличение  степени  страхового  риска,
вправе  потребовать  изменения  условий  договора  страхования  или уплаты дополнительной страховой  премии
соразмерно  увеличению степени  страхового  риска.  Если  Страхователь  возражает  против  изменения  условий
договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством (гл.29 ГК РФ).

10. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

10.1.  Застрахованное  лицо (Страхователь)  после  того,  как  ему  стало  известно  о  наступлении события,
имеющего признаки страхового случая (причинения вреда, предъявления претензии или искового заявления в суд
и т.п.), обязан:

10.1.1.  Незамедлительно, любым доступным способом сообщить Страховщику о наступлении указанного
события,  сообщив при этом  всю известную информацию о  его  обстоятельствах  с  обязательным письменным
подтверждением сообщения.

Первоначальное  сообщение  должно  содержать  возможно  полную  информацию  об  обстоятельствах
причинения вреда, известную Застрахованному лицу (Страхователю) на момент сообщения (дата, время и место
причинения вреда, предполагаемые причины, характер причиненного ущерба, имена и адреса лиц, вовлеченных в
событие), а также номер договора страхования.

Письменное  подтверждение  должно  быть  направлено  в  адрес  Страховщика  посредством  почтовой,
телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика в течение трех рабочих дней,
считая с даты, с которой Застрахованному лицу (Страхователю) стало известно о случае причинения вреда.

Факт  надлежащего  исполнения  данной  обязанности,  в  случае  возникновения  спора,  должен  быть
подтвержден соответствующим письменным доказательством.

10.1.2.  Принять  разумные  и  доступные  в  сложившейся  обстановке  меры  по  предотвращению  и/или
уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших лиц. Принимая такие меры, Застрахованное лицо
(Страхователь)  обязан  следовать  указаниям  Страховщика,  если  такие  указания  ему  даны.  Предпринять  все
возможные и целесообразные  меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая
послужила причиной причинения вреда.

10.1.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается
арест,  выдается  постановление  о  штрафе  или возмещении вреда,  Застрахованное  лицо (Страхователь)  обязан
незамедлительно известить об этом Страховщика, вне зависимости от своего заявления о страховом случае.

10.1.4.  Своевременно  сообщить  Страховщику  время  и  место  осмотра  поврежденного  имущества
потерпевших лиц (до  его  ремонта)  и обеспечить эксперту Страховщика возможность  осмотра  поврежденного
имущества и оценки причиненного ущерба.

10.1.5. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его причинах и
последствиях, и принимать участие в таком расследовании.

10.1.6. Незамедлительно известить Страховщика:
10.1.6.1. Обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к нему в связи с

причинением вреда.
При получении таких требований Застрахованное  лицо (Страхователь)  обязан  предпринять все  меры  к

тому, чтобы потерпевшее лицо до рассмотрения его требования Страховщиком не обращалось с иском в суд.
В  ходе  рассмотрения  требований  потерпевших  лиц  Застрахованное  лицо  (Страхователь)  обязан,  по

указанию  Страховщика,  направлять  письменные  запросы  о  предоставлении  документов,  необходимых  для
проведения Страховщиком расследования случая причинения вреда (в случае, если указанные документы могут
быть выданы только Застрахованному лицу (Страхователю)).

10.1.6.2.  О  возбуждении  уголовного  дела  и  начале  уголовно-процессуальных  действий  компетентных
органов по факту причинения вреда.

10.1.6.3.  О  подаче  потерпевшим  лицом,  несмотря  на  предпринятые  Застрахованным  лицом
(Страхователем) попытки урегулировать предъявленные претензии по договоренности, искового заявления в суд
до рассмотрения дела Страховщиком и вынесения им своего решения.

В  этом  случае  Застрахованное  лицо  (Страхователь)  обязано  по  требованию  Страховщика  выдать
Страховщику или указанному им лицу доверенность на право:

 представлять  Застрахованное  лицо (Страхователя)  (ответчика)  в  судебном  процессе  со  всеми
необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска;

 вступать в переговоры с потерпевшими лицами и их представителями;
 принимать меры,  направленные на выяснение обстоятельств,  причин и размера  причиненного

вреда.
10.1.7.  Не  признавать  в  добровольном  порядке  без  согласия  Страховщика  требования,  связанные  с

причинением вреда,  не принимать  на себя  какие-либо обязательства  по урегулированию таких требований,  а
также не возмещать причиненный вред.

11



Правила страхования гражданской ответственности (№13000/002)

10.1.8.  Представить  Страховщику  письменное  заявление  о  выплате  страхового  возмещения,  а  также
оригиналы или копии:

 "Договора" (Полиса);
 документов,  касающихся  обстоятельств,  причин  и  размера  причиненного  вреда  в  соответствии  со

спецификой страхового  события (акты обследования поврежденного имущества,  счета-фактуры,  заказ-наряды,
чеки,  квитанции,  заключения  экспертных  организаций  и  другие),  в  том  числе  документы,  полученные  в
компетентных государственных органах, в случае:

- пожара — заключение органа Государственного пожарного надзора;
- взрыва или залива — акты компетентных государственных органов (организаций);
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших к возникновению ущерба, принимали

участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы — письменное сообщение, справка или
копия постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, иной документ, фиксирующий
результаты расследования;

 актов судебных органов (при рассмотрении дела в суде);
 документов  из  лечебного  учреждения,  подписанных  главным  врачом,  или  заключений  бюро  медико-

социальной экспертизы (в случае причинения вреда здоровью физического лица);
 свидетельства  о  смерти  и  документов,  удостоверяющих  вступление  в  права  наследования  (в  случае

смерти потерпевших физических лиц);
 гражданского  паспорта  (удостоверения  личности  для  военнослужащих),  если  Застрахованное  лицо

(Страхователь) является физическим лицом;
 документов,  подтверждающих  расходы,  понесенные  Застрахованным  лицом  (Страхователем)  по

возмещению вреда, причиненного потерпевшим лицам, если иное не предусмотрено договором страхования.
Факт  получения  Страховщиком  заявления  о  выплате  страхового  возмещения  и  прилагаемых  к  нему

документов  может  подтверждаться,  при  возникновении  спора,  распиской  уполномоченного  работника
Страховщика,  квитанцией  почтового  ведомства  об  отправке  в  адрес  Страховщика  ценного  письма  с  описью
вложения или актом, подписываемым от имени Сторон уполномоченными лицами.

10.2.  Страховщик  вправе  сократить  вышеизложенный  перечень  документов  или  затребовать  у
Застрахованного лица (Страхователя) дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их
отсутствие  делает  невозможным  (или  крайне  затруднительным)  для  Страховщика  установление  факта
наступления  страхового  случая,  определение  (уточнение)  размеров  вреда  и  страхового  возмещения  или
установление лица, которому надлежит произвести выплату.

10.3. Выгодоприобретатель (потерпевшее лицо или его правопреемники (наследники)) вправе обратиться за
получением  страхового  возмещения  непосредственно  к  Страховщику.  В  этом  случае  Выгодоприобретатель
наряду с Застрахованным лицом (Страхователем)  несет обязанности по предоставлению всех  доказательств  и
документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для производства выплаты (в соответствии с
положениями ст.939 ГК РФ).

10.4.  После  получения  заявления  Страхователя  о  наступлении  страхового  случая  и  предоставления
Застрахованным  лицом  (Страхователем,  Выгодоприобретателем)  всех  необходимых  документов,  указанных  в
пунктах 10.1.8 и 10.2, Страховщик обязан:

10.4.1. Изучить предоставленные вышеперечисленные документы.
10.4.2. При признании факта наступления страхового случая:
 утвердить Страховой акт и произвести расчет размера страхового возмещения в течение 10 рабочих дней,

считая со дня предоставления всех документов, необходимых в соответствии с Правилами ("Выпиской из Правил"
или "Условиями страхования") для производства выплаты;

 выплатить страховое возмещение в течение 10 дней, считая с даты подписания Страховщиком документа,
утверждающего окончательный размер страхового возмещения (сумму к выплате). 

10.4.3. При отказе в выплате страхового возмещения — известить об этом лицо, претендующее на выплату
(Застрахованное лицо, Страхователя, Выгодоприобретателя) в письменной форме с обоснованием причин отказа в
течение  10  рабочих  дней,  считая  со  дня  предоставления  Страхователем  всех  документов,  необходимых  для
принятия решения о выплате или об отказе в выплате.

10.4.4. При необходимости — вынести мотивированное решение о проведении страхового расследования в
срок  не  позднее  5  рабочих  дней,  считая  со  дня  предоставления  заявления  о  выплате  с  приложением  всех
имеющихся на данный момент документов (в решении указывается,  какие факты необходимо установить для
принятия решения о выплате страхового возмещения, а также перечень мероприятий для подтверждения данных
фактов).

10.5. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
10.5.1.  Назначена  дополнительная  экспертиза  с  целью  определения  величины  вреда,  вызванного

наступлением страхового случая.  В этом случае  вопрос о выплате страхового  возмещения решается — после
получения Страховщиком документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы, — в
порядке, установленном п.10.4 Правил.

10.5.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело, начат гражданский судебный процесс или
проводится  административное  расследование.  В  этом  случае  Страховщик  принимает  решение  о  выплате
страхового возмещения (и производит выплату) или об отказе в выплате страхового возмещения (и письменно
извещает  Страхователя  об  отказе)  в  течение  10  рабочих  дней,  считая  с  даты  предоставления  Страховщику
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оригинала или копии решения соответствующих компетентных органов.
10.6. Неисполнение Застрахованным лицом (Страхователем) обязанностей, предусмотренных в п.п. 10.1.1

и 10.1.6.1 настоящих Правил, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано,  что  Страховщик  своевременно  узнал  о  причинении вреда  и/или  предъявлении претензии либо  что
отсутствие  у  Страховщика  сведений  об  этом  не  могло  сказаться  на  его  обязанности  выплатить  страховое
возмещение.

10.7.  Страховщик  освобождается  от  возмещения  вреда  или  расходов,  возникших  в  результате
неисполнения  Застрахованным  лицом  (Страхователем)  обязанностей,  предусмотренных  п.10.1.2  настоящих
Правил.

10.8.  Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если лицо, претендующее на
выплату  страхового  возмещения,  не  предоставило  перечисленных  в  настоящем  разделе  Правил  документов,
необходимых  для  принятия  решения  о  выплате  (и  ее  производства)  или  об  отказе  в  выплате,  или
фальсифицировало документы о причинах или обстоятельствах причинения вреда или его размере.

10.9.  Лицо,  получившее  страховое  возмещение  (Застрахованное  лицо,  Страхователь  или
Выгодоприобретатель)  обязан  возвратить  Страховщику  полученное  страховое  возмещение  (или
соответствующую  его  часть)  в  случае,  если  в  течение  предусмотренного  законодательством  срока  исковой
давности обнаружится  обстоятельство,  которое  по закону или по условиям договора  страхования (см.  п.2.2.3
Правил) полностью или частично лишает данное лицо права на страховое возмещение.

10.10.  Выплата  страхового  возмещения  Застрахованному  лицу  (Страхователю)  или  непосредственно
Выгодоприобретателю  производится  путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Застрахованного  лица  (Страхователя)  или  Выгодоприобретателя  или  наличными  деньгами  через  кассу
Страховщика. 

10.10.1.  Размер  наличной  денежной  выплаты  юридическому  лицу  не  должен  превышать  предельного
размера  расчетов  наличными  деньгами  между  юридическими  лицами,  установленного  законодательством,
действующим на территории страхования.

10.10.2.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  датой  выплаты  суммы  страхового
возмещения признается:

 дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика (при безналичных расчетах);
 дата  получения  Страхователем  денежных  средств  в  кассе  Страховщика  (при  расчетах  наличными

деньгами).
10.11.  Условиями  договора  страхования  (см.  п.2.2.3  Правил)  могут  быть  установлены  неустойка  за

просрочку  Страховщиком  выплаты  страхового  возмещения  или  иные  сроки  исполнения  Страховщиком
обязанности по выплате страхового возмещения.

10.12.  Страховщик  не  вправе  разглашать  полученные  им  в  результате  своей  профессиональной
деятельности  сведения  о  Страхователе,  его  имущественном  положении  и/или  иную  конфиденциальную
информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.13. Прочие права и обязанности Сторон содержатся в иных разделах Правил.

11. РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1.  При признании факта наступления страхового  случая Страховщик производит выплату страхового
возмещения в размере не более причиненного вреда — в той части, в которой он возмещается по настоящим
Правилам — и не более страховой суммы по договору страхования (или не более установленного в договоре
страхования соответствующего лимита) с учетом положений пп. 5.3, 5.4 настоящих Правил.

11.2. В сумму страхового возмещения по настоящим Правилам включаются:
11.2.1. Расходы по возмещению вреда, причиненного потерпевшим лицам, имеющим право на возмещение

в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Возмещение  расходов,  предусмотренных  настоящим  пунктом,  производится  в  размерах,  определенных

гражданским законодательством РФ.
Размер  указанных  расходов  при  урегулировании  претензий  в  досудебном  порядке  определяется

соглашением Страховщика и лица, предъявившего претензию, при участии Страхователя (Застрахованного лица).
В  случае  недостижения  указанными  лицами  взаимоприемлемого  соглашения  размер  расходов  на

возмещение причиненного вреда определяется решением судебных органов.
11.2.1.1. В случае причинения вреда здоровью физического лица или смерти в указанные в п.11.2.1 Правил

расходы входят:
 заработок,  которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее  в

результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на усиленное питание, санаторно-

курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское
обслуживание и т.д.);

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

 расходы на погребение.
11.2.1.2.  В случае причинения имущественного вреда физическому или юридическому лицу указанные в
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п.11.2.1  Правил  расходы  определяются  реальным  ущербом,  причиненным  уничтожением  или  повреждением
имущества  (под реальным ущербом понимаются  расходы,  которые лицо,  чье  право нарушено,  произвело  или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества):

 при полной гибели имущества реальный ущерб равен действительной стоимости погибшего имущества
(то есть стоимости имущества с учетом его износа) за вычетом стоимости остатков, пригодных к использованию;

 при частичном повреждении имущества реальный ущерб определяется как сумма расходов, необходимых
для приведения поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось до страхового случая (то есть
стоимость восстановления имущества с учетом его износа).

Если  затраты  на  восстановление  при  частичном  повреждении  имущества  превышают  действительную
стоимость этого имущества, то страховое возмещение выплачивается в размере его действительной стоимости.

11.2.2.  Расходы,  произведенные  Застрахованным  лицом  (Страхователем)  в  целях  уменьшения убытков,
подлежащих  возмещению Страховщиком,  если  такие  расходы  были необходимы  или были  произведены  для
выполнения указаний Страховщика. 

Указанные расходы возмещаются в порядке, установленном ст.962 ГК РФ.
11.2.3.  Расходы Застрахованного лица (Страхователя) на ведение в судебных органах дел по страховым

случаям, если указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его
письменного согласия.

11.2.3.1.  В договоре  страхования по соглашению Сторон может  быть установлена  отдельная  страховая
сумма  по  расходам,  указанным  в  п.11.2.3  настоящих  Правил;  при  этом  такие  расходы  возмещаются
Застрахованному лицу (Страхователю) в части и на условиях, предусмотренных договором страхования.

11.2.3.2.  Если  страховая  сумма  по расходам,  указанным в  п.11.2.3  настоящих Правил,  не установлена,
такие расходы возмещаются Застрахованному лицу (Страхователю) в пределах страховой суммы по возмещению
вреда (то есть страховой суммы по договору страхования) и с учетом соответствующих лимитов ответственности,
если последние установлены договором страхования (на один страховой случай, на причинение вреда жизни и
здоровью, на причинение вреда имуществу,  на судебные расходы); при этом возмещение вреда,  причиненного
третьим лицам, производится в первую очередь.

11.2.3.3.  Условиями договора страхования может быть предусмотрено исключение из объема страхового
покрытия расходов Застрахованного лица (Страхователя) на ведение дел в судебных органах.

11.2.4. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Застрахованным лицом (Страхователем) с
письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления
страхового случая.

11.3.  Если  на  дату  наступления  страхового  случая  действовали  также  другие  договоры  страхования
аналогичной  гражданской  ответственности,  заключенные  Застрахованным  лицом  (Страхователем)  с  другими
страховыми  организациями,  то  Страховщик  выплачивает  страховое  возмещение  в  размере,  установленном
разделом 13 настоящих Правил.

11.4. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
11.4.1.  Неустойки,  штрафы,  пени,  иные  санкции,  подлежащие  уплате  Застрахованным  лицом

(Страхователем);
11.4.2. Требования о возмещении вреда сверх лимитов возмещения, предусмотренных законодательством,

действующим на территории страхования;
11.4.3. Иные расходы и требования, не включенные в объем страховой ответственности согласно условиям

договора страхования (см. пп. 2.2.3, 4.2, 4.3 настоящих Правил)
11.5.  Если  вред,  причиненный  потерпевшим  лицам,  подлежит  возмещению не  только  Застрахованным

лицом  (Страхователем),  но  и  иными  лицами,  ответственными  за  его  причинение,  то  Страховщик  возмещает
только разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая подлежит взысканию с иных лиц,
ответственных за причинение вреда. Застрахованное лицо (Страхователь, Выгодоприобретатель) обязан известить
Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц.

Если  же  такие  суммы  были уже  получены,  Застрахованное  лицо (Страхователь,  Выгодоприобретатель)
обязан  незамедлительно  известить  Страховщика  об  их  получении.  Если  указанные  суммы  будут  получены
Застрахованным  лицом  (Страхователем,  Выгодоприобретателем)  после  выплаты  Страховщиком  страхового
возмещения, получатель обязан перечислить их Страховщику в течение 10 банковских дней с даты их получения.

11.6.  Из  суммы  страхового  возмещения,  подлежащей  выплате,  удерживается  неуплаченная  на  дату
наступления страхового случая часть страховой премии (см. п.6.8 настоящих Правил) и — в случае причинения
вреда имуществу, если иное не предусмотрено договором страхования — сумма безусловной франшизы (см. пп.
5.6-5.6.5 Правил).

11.7.  Если  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  РФ,  Застрахованное  лицо
(Страхователь) обязан выплачивать возмещение за причиненный вред ежемесячными или иными регулярными
платежами, Страховщик имеет право произвести расчет общей суммы страхового возмещения в соответствии с
положениями законодательства РФ и выплатить ее единовременно.

11.8. Страховщик не возмещает Страхователю вред и расходы, не входящие в объем страхового покрытия.
Договором страхования могут быть установлены и иные исключения из объема страхового покрытия.

11.9.  Прочие  положения  Правил  о  порядке  определения  размера  возмещаемого  вреда  и  выплаты
страхового возмещения содержатся в разделе 10.

12. РЕГРЕСС
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12.1. В случаях и в размерах, предусмотренных законодательством, Страховщик, выплативший страховое
возмещение, имеет право обратного требования (регресса) к виновнику причинения вреда (в частности, в случае
умышленного причинения Застрахованным лицом вреда жизни и здоровью потерпевшего лица).

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

13.1.  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  обязан  письменно  информировать  Страховщика  о  всех
договорах  страхования,  заключенных  (заключаемых)  в  отношении  объекта  страхования  с  другими
страховщиками;  при  этом  указываются:  наименования  страховых  организаций,  объекты  страхования  (виды
рисков), размеры страховых сумм, сроки страхования, номера полисов. 

13.2.  В  случае,  когда  в  результате  страхования  одного  и  того  же  объекта  страхования  у  двух  или
нескольких  страховщиков  по  одним  и  тем  же  (аналогичным)  рискам  (двойное  страхование)  Страховщик
выплачивает  возмещение за  причиненный страховым случаем  вред  в размере,  пропорциональном отношению
страховой  суммы  (соответствующего  лимита  ответственности)  по  заключенному  с  ним  договору  к  общей
страховой  сумме  (сумме  соответствующих  лимитов  ответственности)  по  всем  заключенным  Страхователем
(Застрахованным  лицом)  договорам  страхования  данного  объекта  страхования  (неосновательное  обогащение
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя не допускается согласно ст.1102 ГК РФ).

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, не зависящих и не могущих зависеть от волеизъявления Сторон, возникших
после  заключения  договора  страхования  и  препятствующих  выполнению  Сторонами  своих  обязательств  по
договору,  выполнение договора  страхования прекращается  в  соответствии с  действующим законодательством
Российской Федерации.

14.2  Обязанность  доказывания  возникновения  таких  обстоятельств  лежит  на  Стороне  договора
страхования, выполнению обязательств которой препятствует возникновение таких обстоятельств.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1.  Споры,  вытекающие  из  договора  страхования,  разрешаются  путем  переговоров  и  в  порядке
досудебного урегулирования претензий, а при недостижении Сторонами согласия — в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.  Права  и обязательства  Сторон,  вытекающие  из  договора  страхования,  устанавливаются  с  учетом
информации и положений, содержащихся в Полисе ("Договоре"), Правилах ("Выписке из Правил" или "Условиях
страхования")  и  других  сопровождающих  заключение  и  исполнение  договора  страхования  документах
(заявлениях,  соглашениях  и  т.п.).  При  этом  вопросы,  связанные  с  заключением  и  исполнением  договора
страхования, не урегулированные названными в Полисе ("Договоре") документами с учетом их установленного
Полисом ("Договором")  приоритета,  разрешаются  на основании действующего гражданского  законодательства
Российской Федерации (в  том числе  путем применения сформулированных ст.431  ГК РФ правил толкования
договоров).

16. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

16.1. Общая часть. 
16.1.1.  Данные   Правила  страхования  разработаны  в  соответствии  с   законодательством  Российской

Федерации с учетом   положений и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических  и  юридических  лиц  –  получателей  финансовых  услуг,  оказываемых  членами  саморегулируемых
организаций,  объединяющих  страховые  организации»   и  «Базовый  стандарт   совершения  страховыми
организациями  операций   на  финансовом  рынке»,  утвержденные   Банком  России  (Протокол  КФНП-24  от  9
августа 2018г),   далее– именуемые Базовые стандарты. 

16.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости
от  их  членства  в  саморегулируемой  организации  в  сфере  финансового  рынка,  объединяющих  страховые
организации (далее – саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

16.1.3. Страховщик должен  обеспечивать соблюдение требований Базовых  стандартов от третьего лица,
действующего по его поручению от его имени и (или) в его интересах,  в том числе на основании гражданско-
правового договора и (или) доверенности.

16.1.4.  Страховщик  обязан  соблюдать  требования,  определенные  законодательством  Российской
Федерации,  иными  нормативно-правовыми  актами  и  национальными  стандартами   при  обеспечении  защиты
информации, полученной Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее
целостности,  доступности  и  конфиденциальности,  независимо  от  формы  ее  представления,  а  также   защите
персональных данных получателей страховых услуг. 
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16.2. Термины и определения:
16.2.1.  Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке.

16.2.2.  Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор
страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

16.2.3.  Получатель  страховых  услуг  –  физическое  лицо  (в  том  числе  зарегистрированное  в  качестве
индивидуального  предпринимателя)  или  юридическое  лицо,  обратившееся  в  страховую  организацию  с
намерением  заключить  договор  страхования  (потенциальный  получатель  страховой  услуги),  а  также
страхователь, застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.

16.2.4.  Страховые  услуги  –  финансовые  услуги  страховых  организаций  по  заключению,  изменению,
расторжению и исполнению договоров страхования.

16.2.5.  Страховой  агент  –  физическое  лицо,  в  том  числе  физическое  лицо,  зарегистрированное  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя,
или юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и
за счет страховщика в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

16.2.6.  Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,  содержащий  информацию  о  деятельности  страховой  организации,  указанный  в  Едином
государственном реестре субъектов страхового дела.

16.2.7.  Личный кабинет – информационный ресурс,  который размещен на официальном сайте страховой
организации, позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией.

16.2.8.  Офис  –  специально  оборудованное  помещение,  в  котором  осуществляется  заключение  и  (или)
расторжение договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события
страховым случаем,  и (или) прием заявлений и других обращений получателей страховых услуг  и иных лиц,
обращающихся в страховую организацию.

16.2.9.  Обращение  (жалоба)  –  направленная  в  страховую  организацию получателем  страховых  услуг  в
письменной форме  на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или
защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по
оказанию страховых услуг.

16.3. Правила и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг.
16.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до

получателей страховых услуг в соответствии с  принципами:  на равных правах,  в равном объеме  для всех,  в
доступной форме на русском языке, без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных
законодательством РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности
или иным образом допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг. 

16.3.2.  Страховщик  (представитель  страховщика)   до  заключения  договора  страхования  обязан
предоставить  информацию  о  страховых  услугах  любому  обратившемуся  за  ней  лицу  без  исключений  (либо
потенциальному получателю страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования,
либо при обращении с намерением заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в
том числе посредством сети «Интернет»  на сайте Страховщика.

16.3.3. При заключении договора страхования Страховщик (представителем страховщика)   предоставляет
следующая информация получателю страховых услуг (Страхователю):

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхового
возмещения),  в  том  числе  перечень  документов,  которые  необходимо  представить  вместе  с  заявлением  о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

3)   о  применяемых  франшизах  и  исключениях  из  перечня  страховых  событий,  а  также  о  действиях
получателя  страховых  услуг,  совершение  которых  может  повлечь  отказ  страховой  организации  в  страховой
выплате или сокращение ее размера;

4)   о  наличии  дополнительных  условий  для  заключения  договора  страхования,  в  том  числе  о
необходимости проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или
осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для
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заключения договора страхования; 
5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в

сохранении  застрахованного  имущества  у  страхователя  или  выгодоприобретателя,  если  договор  страхования
имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг.

 6)  о  размере  (примерном  расчете)  страховой  премии  на  основании  представленного  получателем
страховых услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о
возможном  изменении  размера  страховой  премии,  страховой  суммы  или  иных  условий  страхования  по
результатам оценки страхового риска; 

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя
от  договора  страхования  в  течение  определенного  срока  со  дня  его  заключения,  если  это  предусмотрено
Правилами страхования, в соответствии с действующим законодательством; 

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а
также о случаях продления таких сроков в связи с  необходимостью получения информации от компетентных
органов  и  (или)  сторонних  организаций,  непосредственно  связанной  с  возможностью  принятия  страховой
организацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;

9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а
также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия
осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества.

16.3.4.  Основными  принципами  предоставления  информации  рекламного  характера  о  деятельности
страховой организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений. 

16.3.5.  Информация  рекламного  характера  не  должна  содержать  каких-либо  текстовых,  звуковых  или
визуальных  обращений  или  заявлений,  которые  прямо  или  косвенно,  посредством  замалчивания,
двусмысленности или преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в
отношении условий страховых услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг.

16.4. Общий порядок взаимодействия с получателями  страховых услуг
16.4.1.  Получатель  страховых  услуг  должен  быть  проинформирован  о  способах  и  порядке  подачи  в

страховую организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином
порядке  заключения  договора  страхования,  расторжения  договора,  или  отказа  Страхователя  от  договора
страхования.

16.4.2.  Страховщик не может  ставить заключение договора  страхования по одному виду страхования в
зависимость от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от наличия (заключения)
договоров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования. 

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя
страховых  услуг  других  договоров  страхования  или  договоров  оказания  финансовых  услуг  (например,
страхования рисков заемщиков кредита при наличии кредитного договора). 

16.4.3.  В случае  расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии части
страховой премии.

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в
ином указанном страховой организацией офисе,  либо посредством почтовой связи, через  личный кабинет (при
наличии),  а  также,  если  это  предусмотрено  условиями  страхования,  через  третье  лицо,  действующее  по
поручению Страховщика.

16.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз
по одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет
суммы  страховой  премии  (части  страховой  премии),  подлежащих  возврату  в  связи  с  расторжением  или
досрочным прекращением договора страхования.

16.4.5.  Страховщик  при  заключении договора  страхования  обязан  предоставить  получателю  страховых
услуг  правила,  программы,  планы,  дополнительные  условия  страхования,  если  они  являются  неотъемлемой
частью договора страхования. 

16.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса
в  сохранении  застрахованного  имущества  у  получателя  страховых  услуг,  то  Страховщик  информирует
Страхователя  о  предусмотренных  законодательством  возможных  последствиях  отсутствия  имущественного
интереса в сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя. 

16.4.7.  Осуществление действий,  указанных в пунктах 16.3.3,  16.4.5  и 16.4.6   фиксироваться  любым из
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следующих способов: 
1) подписью получателя страховых услуг; 
2)  проставлением  получателем  страховых  услуг  специальных  отметок  (подтверждений)  в  электронной

форме в личном кабинете (при его наличии); 
3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страховых

услуг в офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности; 
4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг.
16.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества

(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя),  в договоре страхования должен
быть  четко  определен  идентифицирующий  признак,  позволяющий  однозначно  установить  такое  лицо
(собственник  строения,  пассажир  определенного  транспортного  средства,  участник  мероприятия,  владелец
билета,  работник  предприятия  согласно  штатному  расписанию  и  т.п.),  а  также  предусмотрена  обязательная
идентификация застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка.

16.5.  Полномочия  и  условия  совершения  операций,  связанных  с  заключением,  расторжением  и
исполнением договора страхования.

16.5.1.  Для заключения от имени Страховщика договора страхования работник страховщика,  страховой
агент (страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия. 

Для  выполнения  иных  действий  по  оформлению  договора  страхования  работнику  страховщика
доверенность не требуется. 

16.5.2.  При  подписании  договора  страхования  работником  страховщика,  не  являющимся  единоличным
исполнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика,
его полномочия подтверждаются доверенностью. 

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора
страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии. 

16.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при
заключении  договора  страхования,  действует  от  имени  Страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с
предоставленными полномочиями. 

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым
договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или)
доверенностью на заключение договоров страхования.

16.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы,
должность (при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика
договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица.

16.5.5.  Договор  страхования  может  быть  заключен  на  основании  устного  или  письменного  заявления
Страхователя или его представителя. 

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему
документы (описи,  списки,  анкеты и т.п.)  могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением
следующих требований: 

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования; 
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение. 
16.5.6.  В случае  заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем

или его уполномоченным представителем. 
16.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является

неотъемлемой частью договора страхования.
16.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором

страхования  также  должны  предусматриваться  последствия  неуплаты  в  установленные  сроки  очередных
страховых взносов или их уплаты не в полном объеме.

16.5.9.  Страховщик  обязан  проинформировать  Страхователя  о  факте  просрочки  уплаты  очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом,
согласованным со страхователем при заключении договора страхования.

16.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг
их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.

16.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица,
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обратившегося  к  Страховщику  с  заявлением  о  получении  страховой  выплаты  (выгодоприобретателя,
страхователя, застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты.

16.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулировании требований о страховой выплате
16.6.1.  Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об

адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о
возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями
договора  или  правил  страхования,  а  также  своевременно  информирует  получателей  страховых  услуг  об
изменениях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его
обращении. 

16.6.2.  После  того,  как  Страховщику  стало  известно  о  наступлении  события,  имеющего  признаки
страхового случая, по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован: 

1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые
получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для
рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты.

2)   о  предусмотренных  договором  и  (или)  правилами  страхования  форме  и  способах  осуществления
страховой выплаты и порядке их изменения. 

16.6.3.  При  личном  обращении  получателя  страховых  услуг  Страховщик  принимает  документы  на
страховую  выплату  по  описи,  реестру  или  акту  приема-передачи.  Опись,  реестр  или  акт  приема-передачи
подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема
документов может быть внесена посредством использования автоматизированных систем. 

16.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме.

16.6.5.  В  случае  выявления  факта  предоставления  получателем  страховых  услуг  документов,
недостаточных  для  принятия  страховщиком  решения  об  осуществлении  страховой  выплаты,  и  (или)
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или)
договора страхования, страховщик обязан: 

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской
Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате
не  начинает  течь  до  предоставления  последнего  из  необходимых  и  надлежащим  образом  оформленных
документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов. 

16.6.6.  Срок  уведомления  физических  лиц  -  получателей  страховых  услуг  о  выявлении  факта
предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия страховщиком решения
об  осуществлении страховой  выплаты,  и  (или)  ненадлежащим  образом  оформленных документов  не  должен
превышать 15 рабочих дней.

16.6.7.  По устному или письменному запросу получателя страховых услуг,  в  том числе  полученному в
электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса, при условии
возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от
27  июня  2006  года  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  страховая  организация  после  принятия  решения  о
страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать: 

1)   страховую сумму  (ее  часть)  по личному  страхованию,  за  исключением  медицинского  страхования,
подлежащую  выплате  или  окончательную  сумму  страхового  возмещения,  подлежащую  выплате,  по
имущественному  страхованию  и  (или)  указание  на  компенсацию  ущерба  в  натуральной  форме,  с  перечнем
имущества,  передаваемого  получателю  страховых  услуг  в  качестве  страхового  возмещения,  ремонтных
(восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме; 

2)  порядок расчета страховой выплаты; 
3)  исчерпывающий перечень норм права  и (или) условий договора страхования и правил страхования,

обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 
16.6.8.  В  случае  наличия в  договоре  и (или)  правилах  страхования условия  осуществления выплаты с

учетом износа застрахованного имущества страховая организация предоставляет получателю страховых услуг по
его письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном
порядке расчета износа застрахованного имущества. 

16.6.9.  По  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  страховая  организация  в  срок,  не
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превышающий тридцати дней,  обязана  предоставить ему  в  письменном виде исчерпывающую информацию и
документы  (в  том  числе  копии  документов  и  (или)  выписки  из  них),  на  основании  которых  страховой
организацией  было  принято  решение  о  страховой  выплате  (за  исключением  документов,  которые
свидетельствуют  о  возможных  противоправных  действиях  получателя  страховых  услуг,  направленных  на
получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю.

16.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение
об отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует
получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об
отказе.. 

16.6.11.  Страховая  организация  по  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  в  срок,  не
превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них),
обосновывающие  решение  об  отказе,  бесплатно  один раз  по  одному  событию,  за  исключением  документов,
которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на
получение страховой выплаты. 

16.7. Порядок рассмотрения обращений получателей страховых услуг
16.7.1.  Подлежат  обязательному  рассмотрению Страховщиком обращения  получателя  страховых  услуг

или его  представителя,  в  том числе  переадресованные  из  органов  государственной власти,  органов  местного
самоуправления  и  иных  организаций,  а  также   запросы  и  обращения,  поступившие  в  рамках  обязательного
взаимодействия с финансовым уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ).

16.7.2.  Поступившее  обращение  подлежит обязательной регистрации в  течение  трех  рабочих дней,  при
этом  Страховщик  информирует  получателя  страховых  услуг  о  получении его  обращения (при  поступлении
обращения в бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг). 

16.7.3.  Предельный  срок  рассмотрения  обращения  составляет  тридцать  дней  с  момента  регистрации
обращения,  за  исключением  случаев,  когда  для  ответа  на  обращение  необходимо  проведение  проверки
(экспертизы) и (или) получения документов от других организаций, о чем получатель страховых услуг должен
быть письменно уведомлен страховой организацией в установленный для рассмотрения обращений срок. 

16.7.4.  Итогом  рассмотрения  обращения  является  направление  мотивированного  ответа  получателю
страховых  услуг  или  принятие  решения  об  оставлении  обращения  без  ответа  в  случаях,  предусмотренных
пунктом 16.7.5. 

 Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным
лицом и подлежит обязательной регистрации.

16.7.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
1) в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг;
2) текст обращения не поддается прочтению; 
3)  в  обращении содержатся  только те вопросы,  на которые получателю страховых услуг  ранее  давался

ответ по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы; 
4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей; 
5) обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки; 
6) из обращения прямо следует, что оно не требует ответа.
16.7.6. Страховщик обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию отчет об обращениях

получателей  страховых  услуг  за  календарный  год  в  порядке,  установленном  внутренним  документом
саморегулируемой организации.
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Приложение № 1 
к Правилам страхования гражданской ответственности (№13000/002)

Базовые страховые тарифы 

Категория риска Базовый
страховой

тариф, 
% от

страховой
суммы

1.  Ответственность  за  вред,  причиненный при осуществлении застрахованной деятельности (п.1.8
Правил), за исключениями, указанными в пп. 4.2, 4.3 Правил

0,8

2.  Ответственность за вред,  причиненный физическим лицом при застрахованных обстоятельствах
(п.1.9 Правил), за исключениями, указанными в пп. 4.2, 4.3 Правил  

0,9

3. В случае, если это особо предусмотрено договором страхования (в порядке п.4.3 Правил и при условии добавления
к  тарифу,  указанному  в  п.1  или  в  п.2,  дополнительного  нижеуказанного  тарифа)  —  ответственность  в  связи  с
требованиями третьих лиц о возмещении вреда:
3.1. Выразившегося в упущенной выгоде (косвенных убытках) третьих лиц 1,8
3.2. Причиненного морального вреда (вреда, причиненного деловой репутации) 2,4
3.3.  Явившегося  следствием  недостатков  товара  (работы,  услуги),  а  также  недостоверной  или
недостаточной информации о товаре (работе, услуге) 

0,9

3.4.  Явившегося  следствием нарушения авторских прав и иных исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности 

2,2

3.5.  Причиненного  при  участии  в  спортивных  соревнованиях  (состязаниях)  либо  в  процессе
подготовки  к  ним,  если  Застрахованное  лицо  выступало  (или  готовилось  выступать)  как
непосредственный их участник 

2,1

3.6. Причиненного домашними или дикими животными 1,0
3.7.  Явившегося  следствием постоянного,  регулярного или длительного термического воздействия
или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе   взвешенных частиц
в  атмосфере  (сажа,  копоть,  дым,   пыль  и  др.),  за  исключением   случаев,  когда  воздействие
вышеуказанных  субстанций  является  внезапным  и  непредвиденным  и  имеются  наглядные
доказательства того, что вред явился неизбежным последствием такого воздействия

1,4

3.8.  Явившегося  следствием  эксплуатации  или  иного  использования  передвижной  механической
сельскохозяйственной и другой техники, не подлежащей регистрации в органах ГИБДД

1,0

3.9. Явившегося следствием наводнения или затопления искусственных или естественных водоемов
(включая емкости очистных сооружений), а также оползня, оседания грунта или расположенных на
нем  зданий  или  сооружений,  в  том  числе  вследствие  проведения  земляных,  свайных  или
аналогичных работ

1,2

3.10. Явившегося следствием действия вибрации или ослабления опор 1,5
3.11.  Явившегося  следствием  повреждения  коммуникаций:  кабелей,  каналов,  водопроводов,
газопроводов и других путепроводов 

1,2

С учетом многопрофильности риска гражданской ответственности и специфики различных видов 
застрахованной деятельности или застрахованных обстоятельств, Страховщик вправе применять поправочные 
коэффициенты в диапазоне от 0,1 до 10 в зависимости от конкретных факторов, влияющих на степень страхового 
риска по заключаемому договору страхования. 

К числу таких факторов могут относиться: полнота сведений об объекте страхования, его специфические 
характеристики, "страховая история" Застрахованного лица, установленные договором страхования франшизы, 
лимиты ответственности, порядок уплаты страховой премии, особые условия страхования (ретроактивная дата, 
расширенный срок предъявления претензий, расширение или сужение объема страхового покрытия по сравнению
с базовым вариантом, предусмотренным Правилами), а также величина страхового портфеля по данному виду 
страхования и прочие факторы.

При установлении отдельной страховой суммы в отношении расходов Застрахованного лица 
(Страхователя) на ведение дел в судебных органах по страховым случаям тариф по данному риску составляет 0,5 
— 1,0 от результирующей тарифной ставки по страхованию гражданской ответственности (от основного 
страхового тарифа).
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