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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия, на которых Закрытое акционерное общество «Страховая
группа «УралСиб», именуемое "Страховщиком", заключает договоры страхования с юридическими лицами,
именуемыми "Страхователями".
1.2. В качестве Страхователя могут выступать юридические лица: банки и иные финансовые
учреждения (далее - Банки), получившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке
лицензию на банковскую или иную финансовую деятельность, являющиеся резидентами России или
представительствами банков-нерезидентов, аккредитованными в установленном порядке, и заключившие со
Страховщиком договоры страхования на основании настоящих Правил.
1.3. Под имуществом в рамках настоящих Правил понимаются следующие предметы, которые
являются собственностью Банка или за которые Банк несет ответственность в случае их гибели (уничтожения),
утраты (пропажи) или повреждения:
- предметы обстановки, интерьера;
- оргтехника и бытовая техника;
- канцелярские принадлежности, инвентарь;
- сейфы и хранилища;
- иное оборудование и приспособления.
1.4. Под ценным имуществом в рамках настоящих Правил понимаются:
- наличные деньги (валюта), монеты;
- драгоценные металлы в слитках и ином виде и изделия из них;
- драгоценные и полудрагоценные камни;
- страховые полисы (договоры страхования, сертификаты и др.);
- дорожные и расчетные чеки;
- сертификаты акций;
- облигации, купоны;
- простые и переводные векселя;
- банковские тратты;
- банковские акцепты;
- депозитные и сберегательные сертификаты;
- коносаменты;
- складские расписки;
- аккредитивы, денежные переводы;
- сертификаты и иные документы, закрепляющие права собственности или права на получение
каких-либо доходов.
1.5. Под ценными бумагами в рамках настоящих Правил понимаются:
а) ценные бумаги, определение которых дано в статье 2 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
б) свидетельства на долю акций в капитале и варранты на приобретение ценных бумаг;
в) государственные ценные бумаги или ценные бумаги, гарантированные государством, ценные
бумаги местных органов власти, долговых обязательств, облигации, купоны или варранты, выпущенные в
обращение государством или местными органами власти;
г) закладные на недвижимое имущество; документы, подтверждающие передачу прав по
залогу;
д) простые вексели, за исключением финансовых векселей и собственных векселей,
оплаченных Банком;
е) депозитные и сберегательные сертификаты, полученные Банком от заемщика в качестве
залога, за исключением сертификатов, выпущенных в обращение самим Банком;
ж) аккредитивы (банковские документы, выдаваемые по указанию клиента и гарантирующие
оплату определенной суммы третьему лицу, как правило, через посредство другого банка, при выполнении
оговоренных в них условий).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском гибели (уничтожения), утраты (пропажи),
повреждения его имущества, причинения ему убытков в виде потери дохода в результате подделок и других
противоправных изменений документов, противоправных деяний сотрудников Банка при проведении
банковской или иной финансовой деятельности.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По договору страхования может быть застрахован риск только самого Страхователя и
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только в его пользу.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.3. Настоящим страхованием покрываются:
3.3.1. Убытки, причиненные гибелью (уничтожением), утратой (пропажей), повреждением
помещений Банка, деталей их интерьеров, имущества Банка, находящегося в помещениях, в результате
хищения или попытки хищения, пропажи, совершения актов вандализма, умышленной порчи (вредительства).
3.3.2. Убытки, причиненные пропажей из помещения Банка имущества, принадлежащего
клиенту Банка или представителю клиента, в результате хищения.
3.3.3. Убытки, причиненные гибелью (уничтожением), утратой (пропажей), повреждением ценного
имущества Банка при транспортировке его сотрудниками Банка или курьерской (инкассаторской) организацией на специально
оборудованных (бронированных) средствах транспорта по поручению Банка.
Перевозка ценного имущества считается начатой с момента передачи Банком или другим
лицом по его поручению под роспись ценного имущества перевозчику. Перевозка считается за конченной в
момент вручения доставленного ценного имущества получателю или его агенту под роспись.
3.3.4. Убытки, причиненные гибелью (уничтожением), утратой (пропажей), повреждением
финансовых документов, представляющих собой внутреннюю производственную документацию Банка и не
относящихся к обращаемым на финансовом рынке бумагам, ценностям, при транспортировке курьерской
организацией по поручению Банка.
3.3.5. Убытки, причиненные подделкой подписи или умышленным внесением других
противоправных изменений в выданные Банком:
- чеки (разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает Банк, в виде
безусловного приказа клиента Банку, ведущему его текущий счет, уплатить определенную сумму
предъявителю чека или другому указанному в чеке лицу);
- тратты (переводные векселя, выписанные Банком на самого себя и подлежащие оплате по
требованию в дополнительном офисе или филиале);
- векселя (безусловные письменные обязательства, выписанные векселедателем векселедержателю
и содержащие обязательство платежа по требованию или к определенному сроку векселедержателю или по его
приказу);
- банковские акцепты (переводные векселя, акцептованные Банком);
- депозитные сертификаты (документы, выданные Банком в подтверждение того, что он принял
денежный вклад на хранение и обязуется выплатить вкладчику по его требованию или другому лицу при
наличии доверенности сумму вклада с процентами по истечении определенного срока времени);
3.3.6. Убытки, причиненные подделкой подписей или умышленным внесением других противоправных
изменений в поручение на снятие денежных средств со счета в Банке, в вексель, принятый к оплате Банком.
Убытки, указанные в п.п. 3.3.5 и 3.3.6 настоящих Правил, компенсируется Страхователю только
в том случае, если:
- вышеуказанные платежные документы были выполнены в письменной (документарной)
форме;
- сотрудник Банка, работающий с указанными платежными документами, имеет образцы
документов;
- убыток был понесен в результате того, что из-за наличия поддельной подписи или другого
противоправно изменения сотрудник Банка не смог отличить подделку от подлинника.
Поддельной признается подпись, поставленная за другое лицо без соответствующего на то
разрешения.
Противоправными изменениями признается внесение письменных изменений в финансовые
документы с целью мошенничества лицом, которое не занималось подготовкой этих документов.
3.3.7. Убытки, понесенные Банком в результате добросовестно осуществляемых и обычных в
рамках ведения дел операций (работ) с ценными бумагами, а также документами, являющимися основанием
для совершения операций с ценными бумагами:
- которые содержали поддельную подпись;
или
- в которые были внесены умышленные противоправные изменения;
или
- которые оказались фальшивыми (фальшивой ценной бумагой или документом считается коп ия
ценной бумаги или документа, воспроизведенная с подлинника с целью обмана и настолько с ним схожая, что,
не сумев отличить имитацию от подлинника, Банк понес убыток);
или
- которые были потеряны или похищены.
Указанные выше убытки покрываются при условии, что:
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а) убытки произошли в ходе операций с ценными бумагами, которые находятся в физическом
владении Банка (в отношении займов, выданных в форме ценных бумаг, в которых участвует Банк - в
физическом владении банка-корреспондента, причем выплата возмещения производится только в том случае,
если такое физическое владение беспрерывно продолжалось до времени обнаружения убытка). При этом
находящимися в физическом владении Банка считаются ценные бумаги:
- в обычных рамках ведения бизнеса заложенные в дру гом Банке;
- вложенные на хранение в депозитарий Банка или его банком-корреспондентом;
- переданные на ответственность трансфер-агента или регистратора Банка или его банкомкорреспондентом для регистрации, обмена, конвертации, продажи или передачи другом у лицу;
б) ценные бумаги были выполнены в письменной (документарной) форме, при этом сотрудник
Банка, работающий с данными документами, имеет образцы подлинных документов;
в) убытки произошли в ходе операций с ценными бумагами, которые выражены в бездокум ентарной
форме.
г) убыток был понесен в результате того, что из-за наличия поддельной подписи или другого
противоправного изменения сотрудник Банка не смог своевременно отличить подделку от подлинника.
3.3.8. Убытки, понесенные Банком в результате добросовестного исполнения и обычных в
рамках ведения дел операций по принятию в качестве платежного средства фальшивой банкноты, монеты
любой страны мира, при условии, что детекторы подлинности валют, используемые Банком, не смогли выявить
подделку, и что банкноты (монеты) не вышли из обращения.
3.3.9. Убытки, понесенные Банком в результате умышленных противоправных действий,
совершенных сотрудником Банка, как в одиночку, так и в сговоре с другими лицами с целью нанесения
ущерба Банку или приобретения для себя незаконной финансовой (материальной) выгоды.
При этом сотрудниками Банка признаются:
- лица (включая руководящих работников, не входящих в правление Банка и не работающих
по найму), которые работают в помещениях Банка, получают за труд заработную плату и подчиняются на
протяжении всего срока выполнения этой работы руководством Банка;
- руководящие работники Банка, являющиеся членами правления Банка и работающие по
найму, на период, когда они по решению правления или совета директоров Банка занимаются выполнением
работы, которая входит в обязанности наемного работника, в помещениях Банка;
- студенты и иные учащиеся, проходящие практику в помещениях Банка;
- лица, временно работающие в помещениях Банка и под надзором его администрации, за
исключением лиц, чья работа связана с обработкой электронных данных, программированием, программным
обеспечением и другой деятельностью подобного рода.
3.4. Страховщик также компенсирует судебные и юридические расходы, целесообразно и
разумно понесенные Страхователем, с предварительного письменного на то согласия Страховщика, при
защите в судебном разбирательстве по иску против Страхователя в отношении действий или событий,
связанных с покрываемыми настоящим страхованием убытками.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не относятся к незаконной финансовой (материальной) выгоде, покрываемой страхованием в
соответствии с п.3.3.9 настоящих Правил:
- заработная плата и ее повышение;
- гонорары, комиссионное вознаграждение;
- участие в прибыли;
- другие виды дохода или вознаграждения, включая участие в деловых приемах, ценные
подарки, оплата проезда, питания, отпуска и т.п.
4.2. Не компенсируются убытки от пропажи или ущерба ценному имуществу, покрываемые
страхованием в соответствии с п. 3.3.1 и 3.3.2 настоящих Правил, прямо или косвенно вызванные или
явившиеся следствием террористических актов.
Под террористическими актами признаются действия, определяемые в соответствующих
статьях Уголовного кодекса Российской Федерации.
4.3. Не компенсируются убытки от пропажи ценного имущества, покрываемые страхованием в
соответствии с п.3.3.2 настоящих Правил, если в пропаже ценностей, принадлежащих клиенту Страхователя
или представителю клиента, был виноват сам клиент Страхователя (представитель клиента).
4.4. Не компенсируются убытки от пропажи или повреждения информации и данных,
занесенных на магнитные носители, а также от сбоев (ошибок) в любых электронных проводках по счетам, как
не относящихся к ценному имуществу.
4.5. Не компенсируются убытки, покрываемые страхованием в соответствии с п.3.3.7
настоящих Правил, от операций с ценными бумагами, которые содержат только мошеннически подготовленную
ложную информацию (эти ценные бумаги не относятся к фальшивым по настоящим Правилам), а также от без
_________________________________________________________________________________________________________________6
_______
ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования

документарных векселей.
4.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, то не компенсируются убытки,
покрываемые страхованием в соответствии с п.3.3.1 настоящих Правил, причиненные компьютерам,
компьютерным программам, компьютерной информации, накопителям информации (магнитным лентам, дискам
и другим носителям), а также иному оборудованию, имеющему отношение к компьютерным системам и
телекоммуникационным сетям.
4.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, то не покрываются:
а) убытки:
- понесенные Страхователем в результате страхового случая, хотя и произошедшего в течение
срока действия договора страхования, но произошедшего по причинам, начавшим действовать до
установленной в договоре страхования даты (т.н. «ретроактивной даты»), предшествующей дате вступлени я
договора страхования в силу;
- обнаруженные по истечении срока договора страхования;
б) убыток, полностью или частично возникший в результате действий или ошибок руководителей
Страхователя, являющихся членами правления или совета директоров Страхователя;
в) убыток, прямо или косвенно возникший в результате умышленных противоправных действий
сотрудников Страхователя;
г) убыток, полностью или частично возникший в результате полной или частичной неоплаты или
невыполнения обязательств по займам или кредитам;
д) убыток, полностью или частично возникший в результате осуществления Страхователем
платежей или списаний, являющихся его обязательствами по совершенным сделкам, которые не были
полностью выполнены в результате любых причин, включая подделки, подлог и другие умышленные
противоправные действия;
е) убыток, возникший в результате ошибочного осуществления Страхователем платежей,
переводов, поставки денежных средств и проведения других операций по счетам;
ж) убыток, возникший в результате повреждения любого предмета, включая ценное имущество,
хранящееся в персональной депозитной ячейке клиента;
з) убыток, возникший в результате передачи ценного имущества под угрозой физической
расправы, требования выкупа или угрозой разрушения другого имущества;
и) прямые и косвенные убытки, понесенные Страхователем от поддельных и противоправных
изменений документов;
й) прямые и косвенные убытки, возникшие в результате поддельных и другим образом
противоправно измененных дорожных чеков и дорожных аккредитивов;
к) убытки, возникшие в результате утраты непроданных дорожных чеков, которые были
переданы Страхователю для продажи;
л) прямые и косвенные убытки, возникшие в результате операций с коносаментами,
накладными, складскими расписками, доверенностями или любыми дру гими счетами, документами и
расписками, сходными по действию или назначению;
м) прямые и косвенные убытки, возникшие в результате использования пластиковых
кредитных, дебетовых, идентификационных или других карточек, которые были выпущены (эмитированы)
Страхователем;
н) убытки, связанные с потерей дохода (прибыли), включая проценты, дивиденды, гонорары,
комиссионные вознаграждения и т.п.;
о) убытки, полностью или частично возникшие по вине другой финансовой организации или
депозитария, а также по вине их правопреемников или ликвидационной комиссии;
п) убытки, возникшие в результате примененных к Страхователю штрафных санкций;
р) косвенные убытки, возникшие в результате наступления страхового случая;
с) расходы, понесенные Страхователем при установлении или попытке установления факта и
размера убытков, покрываемых по настоящему страхованию;
т) расходы, понесенные Страхователем при защите своих интересов по иску;
у) прямые или косвенные убытки по торговым операциям;
ф) убытки, возникшие в результате естественного износа или старения, постепенного
разрушения, а также в результате повреждения имущества молью или другими насекомыми, грибками ;
х) убытки, возникшие в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов (тайфуна,
урагана, циклона, вулканического извержения, землетрясения и т.п.) и вызванных ими или последующих
пожара, затопления, мародерства и т.п.;
ц) убытки, прямо или косвенно связанные с войной, военными действиями, вторжением,
боевыми действиями внешних врагов (независимо от того, была объявлена война или нет), бунтом, мятежом,
восстанием, революцией, гражданскими волнениями, гражданской войной, введением военного положения и
узурпацией власти, комендантским часом или действиями представителей законной власти;
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ч) любые убытки, гибель или повреждение имущества, возникшие прямо или косвенно
вследствие действия радиации или радиоактивного загрязнения;
ш) убытки, возникшие в результате ввода, модификации, уничтожения электронных данных .
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
5.2. Страховая сумма не должна превышать:
- при страховании на условиях, предусмотренных п.п. 3.3.1 - 3.3.4 настоящих Правил, действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости): такой стоимостью считается действительная
стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования;
- при страховании на условиях, предусмотренных п.п. 3.3.5 - 3.3.9 настоящих Правил, - убытков
от банковской деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового
случая.
5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, при заключении договора
страхования стороны устанавливают страховую сумму по каждому риску.
5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, то договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.5. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный
размер.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику.
6.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового
тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется путем умножения
базового страхового тарифа и поправочного(ых) коэффициента(ов), если имеются основания для применения
поправочного(ых) коэффициента(ов).
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик вправе
предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.
В договоре страхования могут быть определены последствия неуплаты страховой премии (страхового
взноса) в установленный срок.
6.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика
в случае, когда уплата производится в безналичном порядке;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем
Страховщика или внесения суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика в случае, когда
уплата производится наличными деньгами.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая)
выплатить Страхователю страховое возмещение в пределах страховой суммы, указанной в договоре
страхования.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику сведения об обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в
договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или дополнительном письменном запросе;
обеспечить представителю Страховщика возможность произвести экспертизу с целью определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить степень риска).
7.3. Договор страхования может заключаться одним из двух способов, указанных ниже, а именно
путем:
составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2
статьи 434 ГК РФ);
вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного от
имени Страховщика уполномоченным лицом.
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Принятие Страхователем страхового полиса означает заключение договора страхования на условиях,
изложенных в принятом страховом полисе.
7.4. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования норм,
предусматривающих исключение отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования
и/или его дополнение положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие исключения и/или
дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
7.5. В договоре страхования указывается срок его действия. Срок действия договора страхования
устанавливается по взаимному соглашению Страхователя со Страховщиком.
7.6. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется на страховые
случаи, причины наступления которых произошли в течение срока действия договора страхования, но не ране е
00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
7.7. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
7.7.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования.
7.7.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор с трахования
прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.7.3. Страхователь отказался от договора страхования, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 7.7.2. настоящих
Правил. В этом случае основанием для досрочного прекращения договора страхования является
предоставленное Страховщику письменное заявление об отказе от договора страхования. В письменном
заявлении указывается дата и причины отказа. Срок представления письменного заявления определяется договором
страхования.
При досрочном отказе от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия возврату
не подлежит, если договором страхования не предусмотрен возврат части страховой премии.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования
срок;
не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе.
8.2. Страховщик вправе:
а) принять участие в юридической защите интересов Страхователя;
б) потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об объекте страхования;
в) при получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора страхования.
8.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить страховую премию (каждый страховой взнос);
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в случае предъявления иска или начала судебного процесса против Страхователя в
отношении действий или событий, связанных с покрываемыми настоящим страхованием убытками:
- в течение трех суток, как это станет ему известно, информировать Страховщика о любом
таком иске или судебном процессе и по требованию Страховщика представить ему копии всех заявлений
(истца и ответчика) и других документов судебной процедуры;
- по требованию Страховщика предоставить полномочия Страховщику на осуществление
защиты через указанных им представителей, которые будут действовать от лица Страхователя, а также
предоставить Страховщику всю необходимую информацию и оказывать всю возможную помощь для
осуществления такой защиты;
г) в течение трех суток с момента обнаружения любого убытка, который может привести к
возникновению требования по договору страхования, известить об этом Страховщика в письменной форме;
д) по требованию Страховщика в установленное им время и место доставлять необходимые
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документы, включая бухгалтерскую отчетность, обеспечивать возможность беседовать с любым из своих
сотрудников или других лиц, передать Страховщику все необходимые документы и выполнить все
формальности, необходимые для осуществления любых действий в отношении третьих лиц, связанных с
наступившим убытком;
е) представить Страховщику:
- документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая;
- документы, подтверждающие право Страхователя на получение возмещения за ущерб;
- документы, содержащие сведения, необходимые для расчета суммы возмещаемого ущерба ;
- документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
возмещаемых Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;
- документы, необходимые для реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за
ущерб.
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. При обнаружении убытка Страхователь обязан в течение трех суток, известить об этом
Страховщика и направить ему заявление о страховом случае с приложением всех документов, затребованных
Страховщиком. Срок представления документов, требуемых Страховщиком, указывается в договоре
страхования.
В целях уточнения размера и расследования обстоятельств убытка Страховщик всегда имеет
право направить к Страхователю специалиста по оценке ущерба (аварийного комиссара). Страхователь обязан
оказывать аварийному комиссару содействие в его деятельности, представлять все необходимые ему для
ведения расследования документы. Заключение аварийного комиссара об обстоятельствах и размере убытка
считается позицией Страховщика.
9.2. Определение размера убытков производится с учетом следующих условий:
а) любые компенсации убытков по всем видам страховых случаев, полученные Страхователем
от третьих лиц (включая возврат основного долга, а также проценты, дивиденды, комиссии и т.п.), должны быть
вычтены из суммы убытков;
б) размер убытка по всем видам страховых случаев в отношении ценных бумаг, валюты,
драгоценных металлов должен определяться, исходя из их стоимости на момент окончания торгов в рабочий
день, предшествующий дню обнаружения убытка.
в) в случае повреждения или утраты Страхователем бухгалтерских, а также других документов,
содержащих записи, необходимые Страхователю для работы, Страховщик несет ответственность только в том
случае, если данные документы могут быть восстановлены; причем размер убытка не должен превышать
стоимости чистых бланков и стоимости работы, проведенной Страхователем по восстановлению информации.
9.3. В случае, когда по договору страхования установлена безусловная франшиза, из суммы
убытков вычитается сумма безусловной франшизы.
9.4. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы убытков и отношения
страховой суммы к страховой стоимости.
9.5. Если сумма страхового возмещения, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 9.4.
настоящих Правил, больше разницы между страховой суммой и ранее начисленными (выплаченными) суммами страхового
возмещения, то исчисленная сумма страхового возмещения уменьшается и считается равной указанной
разнице.
9.6. Страховщик возмещает часть расходов, произведенных Страхователем с целью уменьшения
убытков, возмещаемых Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены по
письменному указанию Страховщика, даже в случае, когда принятые меры оказались безу спешными.
Возмещается та часть расходов, которая пропорциональна отношению страховой суммы к страховой
стоимости, и независимо от того, что указанная часть таких расходов в сумме со страховым возмещением
могут превысить страховую сумму.
9.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
9.8. выплата страхового возмещения производится Страхователю в течение одного месяца
после подписания акта о страховом случае.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Прав на получение компенсации по убыткам, а также на совершение каких -либо действий
в рамках договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, не имеют никакие
бенефициары кроме Страхователя, на имя которого оформлен договор страхования.
10.2. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
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договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении стра хового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае если после завершения собственного расследования Страховщик откажется оплатить
убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под покрытие в рамках данного договора страхования, то
по иску Страхователя спор рассматривается в Арбитражном суде.
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