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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила содержат условия, на которых Закрытое акционерное общество 
«Страховая группа «УралСиб», именуемое в дальнейшем "Страховщиком", заключает договоры 
добровольного страхования имущества от огня и других опасностей (далее по тексту «Договор 

страхования») с юридическими лицами или дееспособными физическими лицами, именуемыми в 
дальнейшем "Страхователями". 

1.2. В качестве Страхователя может выступать как лицо, имеющее основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование, так и лицо, 
не имеющее указанного интереса. Если в качестве Страхователя выступает лицо, не имеющее интереса в 
сохранении имущества, принимаемого на страхование, то в таком случае Договор страхования заключается 

в пользу Выгодоприобретателя (т.е. другого лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование). 

1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора страхования 

(страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования 
(страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и настоящие Правила изложены 
на оборотной стороне Договора страхования (страхового полиса) либо приложены к нему. В последнем 

случае факт получения Страхователем настоящих Правил должен быть удостоверен в Договоре 
страхования (страховом полисе) подписью Страхователя. 

1.4. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по Договору страхования, если только Договором страхования 
не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем. 

Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего требование о возмещении 

ущерба, выполнения обязанностей, которые ранее должны быть выполнены Страхователем. Риск 
последствий невыполнения таких обязанностей несет Выгодоприобретатель. 

1.5. Обязательства сторон по договору страхования (страховые суммы, страховые премии, 

страховые выплаты) выражаются в рублях, если договором не установлено иное. Договором может быть 
предусмотрена оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте. В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по курсу Центрального банка 

Российской Федерации соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены договором. 

1.6. В тексте настоящих Правил используются понятия, имеющие следующие значения:  

"пожар" означает неконтролируемое горение вне специально предназначенного места, 
сопровождающееся выделением дыма, токсичных продуктов горения и термического разложения, 
образованием пламени и искр, повышением температуры окружающей среды и понижением концентрации 

кислорода; 
"взрыв" означает процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с 

мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению ударной 

волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу;  
"ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо)" означает движение 

атмосферного воздуха со скоростью свыше 20 м/сек (если иная скорость не предусмотрена Договором 

страхования), которое может сопровождаться выпадением атмосферных осадков и/или вызывать волнение 
водных поверхностей и/или движение различных предметов (объектов);  

"ледоход" означает движение льдин или ледяных полей на реках; 

"сель" означает движение с гор грязевых или грязекаменных потоков;  
"лавина" означает движение вниз по склону горы снега и/или льда, сопровождающееся 

образованием ударной воздушной волны; 

"оползень" означает скользящее смещение вниз по склону грунта под действием силы тяжести;  
"цунами" означает волнение водной поверхности, возникшее в результате землетрясения;  
"землетрясение" означает подземные удары и колебания земной поверхности;  

"вулканическое извержение" означает извержение из недр Земли горячих газов, водяного пара, 
фрагментов горных пород, пепла и лавы; 

"кража" означает тайное хищение застрахованного имущества;  

"грабеж" означает открытое хищение застрахованного имущества;  
"разбой" означает хищение застрахованного имущества, совершенное с применением оружия 

(предметов, используемых в качестве оружия) и насилия, опасного для жизни или здоровья физического 

лица; 
"мошенничество" означает хищение застрахованного имущества, совершенное путем обмана или 

злоупотребления доверием; 

"присвоение или растрата" означает хищение застрахованного имущества, совершенное 
материально-ответственным работником Страхователя (Выгодоприобретателя), которому Страхователь 
(Выгодоприобретатель) вверил застрахованное имущество;  

"работник Страхователя (Выгодоприобретателя)" означает физическое лицо, выполняющее 
обязанности, предусмотренные гражданско-правовым или трудовым договором, заключенным со 
Страхователем (Выгодоприобретателем); 
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"вредное вещество" означает радиоактивное вещество, ядерные материалы или другое 

вещество, обладающее токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 
способностью и иными вредоносными свойствами или содержащее возбудителей инфекционных болезней, 
которые могут проявляться самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;  

"страховая стоимость застрахованного имущества" (краткое наименование - "страховая 
стоимость") означает действительную стоимость застрахованного имущества в месте его нахождения в 
день заключения Договора страхования; 

"действительная стоимость имущества" означает цену имущества, которая определяется в 
результате проведения экспертизы, или с использованием сведений, полученных в письменной форме от 
собственников (владельцев), предприятий-производителей, органов государственной статистики, торговых 

инспекций, бирж и/или других организаций (учреждений), либо опубликованных в средствах массовой 
информации и/или специальной литературе; 

"утрата имущества" означает отсутствие у собственника (владельца) реальной возможности по 

своему усмотрению распоряжаться и/или пользоваться имуществом, или безвозмездное изъятие 
имущества у собственника (владельца); 

"повреждение имущества" означает утрату имуществом свойств и ценности, которые возможно 

восстановить путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, не превышающем его 
страховой стоимости; 

"гибель имущества" означает безвозвратную утрату имуществом свойств и ценности, которые 

невозможно восстановить путем выполнения ремонта, или утрату свойств и ценности имуществом, которые 
возможно восстановить путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, 
превышающем его страховую стоимость; 

 
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
2.1. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового 
случая) возместить лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, причиненный вследствие этого 
события ущерб в пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования.  

2.2. Для заключения Договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан: 
2.2.1. Представить следующие документы:  
- документы, содержащие сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и роде его 

деятельности, в т.ч. идентификационные, регистрационные данные, банковские реквизиты;  
- документы, содержащие сведения о застрахованном имуществе и условиях его содержания;  
- документы, устанавливающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное 

имущество; 
- документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества.  
Перечень документов, приведенный в настоящем пункте, может быть сокращен по усмотрению 

Страховщика. 
Если договор страхования заключается в электронной форме (п.2.3.3 настоящих Правил), то 

документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Страховщику в электронной форме.  

Если договор страхования подлежит обязательному контролю согласно Федеральному закону «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», то для заключения договора страхования Страховщик обязан запросить у Страхователя 

сведения для идентификации Страхователя, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а 
Страхователь обязан предоставить указанные сведения Страховщику.  

2.2.2. Обеспечить представителю Страховщика возможность осмотреть имущество, принимаемое 
на страхование, и/или выполнить экспертизу в целях установления действительной стоимости такого 
имущества (с учетом ограничений, предусмотренных  в пункте 2.3.3 настоящих Правил). 

2.3. Договор страхования может заключаться путем:  
2.3.1. Вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 

полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом; 

2.3.2. Составления одного документа, именуемого "Договор добровольного страхования имущества 
от огня и других опасностей", подписываемого обеими сторонами.  Принятие Страхователем страхового 
полиса означает заключение договора страхования на условиях, изложенных в принятом страховом 

полисе. 
2.3.3. Направления электронного страхового полиса на основании заявления Страхователя с 

использованием официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.uralsibins.ru (далее – Сайт Страховщика). 
В случае направления Страховщиком Страхователю-физическому лицу на основании его заявления 

страхового полиса, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика,  

договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным 
Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой 
премии или первого страхового взноса. Страхователь-физическое лицо уплачивает страховую премию 
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(первый страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и 

настоящих Правилах, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных 
Страховщиком условиях. Договор страхования в виде электронного документа заключается без проведения 
осмотра принимаемого на страхование имущества. 

2.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
изменении или исключении 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 РФ. 
 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя): 

 3.1.1. Связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, указанного в Договоре 

страхования (далее – застрахованное имущество) (страхование имущества); 
 3.1.2. Связанные с риском возникновения дополнительных расходов вследствие утраты (гибели) 

или повреждения застрахованного имущества (страхование дополнительных расходов) . Дополнительные 

условия и особенности страхования дополнительных расходов определены в Приложении №1 к настоящим 
Правилам. В остальном действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа 
страхования дополнительных расходов; 

 3.1.3. Связанные с риском возникновения убытков от потери арендной платы вследствие утраты 
(гибели) или повреждения  застрахованного имущества, сдаваемого в аренду (страхование потери 
арендной платы). Дополнительные условия и особенности страхования риска потери арендной платы 

определены в Приложении №2 к настоящим Правилам. В остальном действуют положения настоящих 
Правил, если иное не вытекает из существа страхования потери арендной платы.  

3.1.4. Связанные с риском возникновения непредвиденных расходов вследствие поломки 

имущества при эксплуатации строения или жилого помещения (страхование расходов вследствие поломки 
имущества). Дополнительные условия и особенности страхования расходов вследствие поломки 
имущества определены в Приложении №3 к настоящим Правилам. В остальном действуют положения 

настоящих Правил, если иное не вытекает из существа страхования расходов вследствие поломки 
имущества при эксплуатации строения или жилого помещения. 

3.2. Застрахованным имуществом могут являться: 

3.2.1. Объекты недвижимости в целом (здания, сооружения, земельные участки, не 
эксплуатируемые по прямому назначению воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты и иные объекты, в том числе незавершенное строительство), а также их отдельные 

архитектурные и конструктивные части и элементы; 
3.2.2. Движимое имущество (машины и оборудование, транспортные средства (за исключением 

стадии эксплуатации), инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы, мебель, электробытовые 

приборы,  аудио –, видео –, радио –, теле –, фотоаппаратура, одежда, белье, обувь, головные уборы и 
иные вещи индивидуального пользования, вычислительная техника, музыкальные инструменты, наличные 
деньги и ценные бумаги, предметы и документы, имеющие историческую и культурную ценность, предметы 

религиозного культа, драгоценные металлы и камни и т. д.). 
 
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами страховыми рисками являются предполагаемые 
события, на случай наступления которых проводится страхование, указанные в пункте 4.2 настоящих 
Правил и предусмотренные Договором страхования. Страховыми рисками не являются события, указанные 

в пп.4.3 и 4.4 настоящих Правил, с учетом возможности дополнения или сокращения перечня исключений , 
указанных в п.4.3 настоящих Правил, в Договоре страхования. 

4.2. Страховым случаем, с учетом исключений и ограничений, установленных в пунктах 4.3 и 4.4 

настоящих Правил или Договором страхования, является утрата (гибель) или повреждение 
застрахованного имущества, произошедшие вследствие: 

4.2.1. Пожара и/или взрыва. 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие принятия мер, 
направленных на тушение пожара и/или ликвидацию опасных последствий взрыва, приравнивается к 
утрате (гибели) или повреждению застрахованного имущества вследствие самого пожара (взрыва).  

4.2.2. Столкновения с другими объектами (предметами) или животными.  
4.2.3. Воздействия пара, конденсата и/или жидкости, включая гидравлический удар и 

температурное расширение жидкости. 

4.2.4. Противоправных действий физических лиц. 
По настоящим Правилам к противоправным действиям отнесены: умышленное повреждение 

(уничтожение) застрахованного имущества; повреждение (уничтожение) застрахованного имущества по 

неосторожности; хулиганство; акты вандализма, за исключением случаев неосторожного обращения с 
огнем, умышленного поджога и/или взрыва, а также террористических актов  и диверсий, если в Договоре 
страхования не предусмотрено иное. 
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4.2.5. Аварии транспортного средства, перемещающего застрахованное имущество.  

4.2.6. Осадки фундамента (основания) застрахованного имущества или здания (сооружения), 
в котором расположено застрахованное имущество.  

4.2.7. Осадки, смещения грунта или горной породы.  

4.2.8. Отказа в работе технического устройства, используемого для защиты, обработки, 
переработки, хранения и/или транспортирования  застрахованного имущества. 

4.2.9. Воздействия, оказанного животным. 

4.2.10. Воздействия радиации, радиоактивного заражения и/или загрязнения вредными 
веществами. 

4.2.11. Воздействия опасных природных явлений. 

К опасным природным явлениям относятся: 
4.2.11.1. Удар молнии. 
4.2.11.2. Ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо).  

4.2.11.3. Выпадение града, которое может сопровождаться выпадением атмосферных осадков 
других видов. 

По настоящим Правилам гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие 

воздействия атмосферных осадков, которые выпадали совместно с градом, приравнивается к гибели или 
повреждению застрахованного имущества вследствие взаимодействия с падающим градом, если само 
застрахованное имущество и/или соответствующее устройство защиты застрахованного имущества было 

повреждено или погибло вследствие воздействия падающего града.  
4.2.11.4. Наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод и иные естественные 

гидрологические явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши.  

4.2.11.5. Ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, землетрясение и вулканическое извержение.  
4.2.11.6. Нагрев (охлаждение) атмосферного воздуха до температуры, которая выше (ниже) 

соответствующей сезонно-климатической нормы, установленной по региону месторасположения 

застрахованного имущества. 
4.2.11.7. Атмосферные осадки, интенсивность выпадения которых выше соответствующей сезонно -

климатической нормы, установленной по региону месторасположения застрахованного имущества. В тексте 

настоящего подпункта под атмосферными осадками понимаются осадки, выпадающие в виде дождя и/или 
снега. 

4.2.12. Конструктивных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленных 

правил и/или норм проектирования и конструирования застрахованного имущества.  
4.2.13. Производственных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленного 

процесса изготовления застрахованного имущества или ремонта.  

4.2.14. Эксплуатационных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленных 
правил эксплуатации застрахованного имущества.  

4.2.15. Колебаний параметров коммуникационной сети.  

4.2.16. Хищения, совершенного в форме кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения или 
растраты. 

4.2.17. Принудительного изъятия, осуществленного по распоряжению государственного органа.  

4.2.18. Принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности.  
Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об исключении из текста Договора 

страхования одной или нескольких  причин, указанных  в подпунктах 4.2.1 - 4.2.18 настоящих Правил. 

4.3. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества не являются страховым случаем, 
а ущерб, причиненный указанными событиями, не возмещается Страховщиком, если одной из причин 
наступления указанных событий является: 

4.3.1. Умысел Страхователя (Выгодоприобретателя).  
4.3.2. Террористические акты, диверсии. 
4.3.3. Действие (бездействие) Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его работников, каждое 

из которых совершено или допущено в результате употребления алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ. 

4.3.4. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) в установленный срок требований 

(предписаний), выданных надзорным органом.  
4.3.5. Нарушение правил противопожарного режима, допущенное лицами, на которых лежала 

обязанность по их соблюдению. 

4.3.6. Нарушение условий эксплуатации застрахованного имущества, допущенное лицами, на 
которых лежала обязанность по их соблюдению. 

4.3.7. Выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) работ при отсутствии разрешения 

надзорного органа (в случае, когда наличие такого разрешения обязательно).  
4.3.8. Осуществление эксплуатации застрахованного имущества работником Страхователя 

(Выгодоприобретателя), который не имел документа, свидетельствующего о предоставлении права 

осуществлять эксплуатацию застрахованного имущества (в случае, когда наличие такого документа 
обязательно). 
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4.3.9. Естественная убыль застрахованного имущества, которая обусловлена его физико-

химическими свойствами. 
Перечень исключений из страхового случая в Договоре страхования может быть сокращен или 

дополнен по соглашению сторон в зависимости от степени риска, условий Договора страхования и иных 

обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении Договора страхования, если это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.  

4.4. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества не являются страховым случаем, 

а ущерб, причиненный указанными событиями, не возмещается Страховщиком, если указанные события 
произошли: 

4.4.1. Вне территории страхования, которая определена в Договоре страхования, за исключением 

случая, когда в Договоре страхования не определена территория страхования.   
Территорией страхования недвижимого имущества считается территория застрахованного объекта 

недвижимости, указанная в договоре страхования.  

Территорией страхования движимого имущества, если договором страхования не предусмотрено 
иное, считаются территория здания или помещения или территория земельного участка, где расположено 
имущество, указанная в договоре страхования.  

4.4.2. На этапе эксплуатации застрахованного имущества, не указанном в Договоре страхования, за 
исключением случая, когда в Договоре страхования не указан ни один этап экс плуатации застрахованного 
имущества. 

 
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 
5.1. В Договоре страхования указывается страховая сумма, в пределах которой Страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение. Размер страховой суммы устанавливается по взаимному 
соглашению Страхователя со Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость 
застрахованного имущества. 

5.2. Страховая стоимость застрахованного имущества (краткое наименование - страховая 
стоимость) означает действительную стоимость застрахованного имущества в месте его нахождения в день 
заключения Договора страхования, которая определяется в результате проведения экспертизы, или с 

использованием сведений, полученных в письменной форме от собственников (владельцев), предприятий -
производителей, органов государственной статистики, торговых инспекций, бирж и/или других организаций 
(учреждений), либо опубликованных в средствах массовой информации и/или специальной литературе.  

5.3. Если в Договоре страхования указана страховая сумма, превышающая страховую стоимость, то 
такой Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит.  

5.4. Страховая стоимость, указанная в Договоре страхования, не может быть впоследствии 
оспорена, за исключением случая, когда Страхователь умышленно ввел в заблуждение относительно этой 
стоимости Страховщика, не воспользовавшегося до заключения Договора страхования своим правом на 

оценку страхового риска. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. В Договоре страхования указывается срок его действия. Срок действия Договора страхования 
устанавливается по взаимному соглашению Страхователя со Страховщиком. В Договоре страхования срок 
его действия может указываться одним из двух способов, а именно, путем указания:  

- двух календарных дат (даты начала и даты окончания действия Договора страхования);  
- периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами, и момента 

начала его отсчета. 

6.2. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) 
распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия Договора страхования, но 
не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого 

страхового взноса), если в Договоре страхования не предусмотрено иное.  
6.3. Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени того часового 

пояса, к которому относится место заключения Договора страхования.  

6.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в 
следующих случаях: 

6.4.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные Договором страхования.  

6.4.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Договор страхования 
прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик 

имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. 

6.4.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от Договора, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 6.4.2 
настоящих Правил. В этом случае основанием для досрочного прекращения Договора страхования 
является предоставленное Страховщику письменное заявление об отказе от Договора страхования. В 
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письменном заявлении указывается дата и причины отказа.  

При досрочном отказе от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия 
возврату не подлежит, если Договором страхования не предусмотрен возврат части страховой премии.  

 

7. ФРАНШИЗА 
7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в Договор страхования 

франшизы - части ущерба, которая не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному 

лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается 
в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Факт установления 
франшизы удостоверяется путем указания в тексте Договора страхования вида и размера франшизы.  

Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном выражении или 
процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может указываться также и в процентах от 

суммы возмещаемого ущерба. 
7.2. Если в Договоре страхования указана условная франшиза, то Страховщик освобождается от 

возмещения ущерба, если он не превышает сумму франшизы, однако возмещает его полность ю, если 

ущерб превышает сумму франшизы. 
Если в Договоре страхования указана безусловная франшиза, то сумма страхового возмещения 

определяется как разница между суммой убытков и суммой франшизы  
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшиз. 
 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику. 

8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового 
тарифа. Страховой тариф определяется Страховщиком путем умножения базового страхового тарифа на 
поправочный(ые) коэффициент(ы), учитывающий(ие) объект страхования, характер страхового риска, а 

также другие условия страхования, в том числе наличие франшизы и ее размер. 
8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик вправе 

предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.  

8.4. При уплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором 
страхования, неуплата Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в установленный 
договором страхования срок означает для сторон договора страхования выраженное Страхователем 

волеизъявление о досрочном отказе от договора страхования и прекращение обязательств Страховщика 
по страховым случаям, произошедшим с 00 часов дня, следующего за днем окончания установленного 
договором страхования срока уплаты очередного страхового взноса, который не был оплачен в указанный 

срок. Руководствуясь п.1 ст.452 ГК РФ, отдельное соглашение о расторжении договора страхования в 
данном случае сторонами не составляется и не подписывается. Уплаченная сумма очередного страхового 
взноса, если он был уплачен в размере меньшем, чем установлено договором страхования, или после 

истечения установленного договором страхования срока,  подлежит возврату Страхователю в полном 
объеме на основании его письменного заявления, содержащего банковские реквизиты.  

Договором страхования могут быть установлены иные последствия неуплаты страховых взносов в 

установленный срок. 
8.5. При уплате страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами днем уплаты страховой 

премии (страхового взноса) считается (если Договором страхования не предусмотрено иное) дата внесения 

наличных денежных средств: 
- указанная в квитанции о приеме денег, при уплате уполномоченному представителю 

Страховщика, или 

- указанная в квитанции о приеме денег, при уплате в кассу Страховщика, или 
- указанная в квитанции банка, при уплате через банк без открытия банковского счета, или 
- указанная в квитанции платежного агента либо банковского платежного агента (субагента), при 

уплате через платежного агента либо банковского платежного агента (субагента).  
При уплате страховой премии (страхового взноса) через банк безналичным платежом (т.е. со счета 

в банке) днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается (если договором страхования не 
предусмотрено иное) дата списания денежных средств с расчетного счета Страхователя.  

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА 
9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно письменно 

уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования. Значительными изменениями 
признаются любые изменения сведений, указанных в Договоре страхования (страховом полисе), 
письменном заявлении о страховании и/или письменном ответе Страхователя, адресованном Страховщику.  

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной суммы 
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает против 
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изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной суммы страх овой премии, то 

Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящих 

Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков , 
причиненных расторжением Договора страхования, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали. 
 
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

10.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая, Страхователь 
обязан: 

10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению ущерба, 

возмещаемого Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям 
Страховщика, если такие указания ему даны.  

10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на 

которое возлагается ответственность за ущерб, и в случае установления такого лица предъявить ему в 
установленном порядке требование о возмещении ущерба.  

10.1.3. Заявить о наступлении страхового случая в государственные органы, которые уполномочены 

производить расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая. В частности, 
необходимо заявить: 

- в органы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД – ГАИ), если 

застрахованное имущество повреждено (погибло) в результате дорожно-транспортного происшествия; 
- в органы Государственной противопожарной службы, если застрахованное имущество повреждено 

(погибло) в результате пожара; 
- в территориальное подразделение министерства внутренних дел или прокуратуры, если 

застрахованное имущество повреждено (погибло) или утрачено в результате противоправных действий. 

10.1.4. Уведомить Страховщика письменно любым доступным способом о наступлении страхового 
случая в течение трех рабочих дней, считая со дня, когда Страхователю стало известно о наступлении 
страхового случая. При этом уведомление должно содержать: 

- регистрационный номер Договора страхования (страхового полиса);  
- сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, а также о собственнике застрахованного 

имущества (сведения о собственнике застрахованного имущества представляются в случае, когда 

Страхователь (Выгодоприобретатель) не является собственником застрахованного имущества);  
- сведения о характере страхового случая, а также дату, время и место его наступления;  
- дату, когда Страхователь получил сведения о наступлении страхового случая, и описание 

обстоятельств получения таких сведений. 
Договором страхования может предусматриваться иной срок и/или иной способ уведомления 

Страховщика о наступлении страхового случая.  
10.1.5. Уведомить собственника застрахованного имущества о наступлении страхового случая, если 

лицо, в пользу которого заключен Договор страхования, не является собственником этого имущества.  

10.1.6. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до его (их) 
осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика ремонт или утилизацию 
имущества, за исключением случая, когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно -

спасательных работ и/или выполнению приказов и распоряжений представителей государственных 
органов. 

10.1.7. Обеспечить представителю Страховщика возможность:  

- осмотреть поврежденное имущество (остатки имущества) или место, откуда было похищено 
застрахованное имущество; 

- установить факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая;  

- определить размер ущерба; 
- осуществить проверку достоверности сведений, сообщенных Страхователем в целях заключения, 

изменения и/или дополнения Договора страхования, в том числе и на предмет установления факта 

увеличения страхового риска. 
10.1.8. Участвовать в осмотре поврежденного имущества (остатков имущества) или места, откуда 

было похищено имущество. 

10.1.9. Подать Страховщику письменное заявление о возмещ ении ущерба и предоставить 
следующие документы  (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):  

10.1.9.1. Документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового 

случая. К таким документам, в частности, относятся:  
- фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован 

внешний вид поврежденного имущества (остатков имущества) и его расположение относительно 

окружающей обстановки после наступления страхового случая, если предоставление таких документов 
прямо предусмотрено Договором страхования;  
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- документ, выданный подразделением государственного органа, производившим расследование 

обстоятельств и причин наступления страхового случая;  
- заключение об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая;  
- документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за состоянием 

окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях, протекавших в районе 
месторасположения застрахованного имущества (предоставляется в случае гибели или повреждения 
застрахованного имущества вследствие воздействия опасных природных явлений);  

- постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наступления 
страхового случая (предоставляется в случае, когда в расследовании обстоятельств и причин наступления 
страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы);  

- решение о прекращении (приостановлении) уголовного дела, возбужденного по факту наступления 
страхового случая (предоставляется в случае прекращения (приостановления) уголовного дела);  

- вступивший в силу приговор суда по уголовному делу, возбужденному по факту страхового случая, 

наступившего вследствие умысла Страхователя и/или Выгодоприобретателя;  
- документы о ходе и результатах гражданского или административного производства (если 

указанное производство было возбуждено и от него зависит решение Страховщика об осуществлении 

страховой выплаты либо об отказе в страховой выплате);  
- сведения о лице, ответственном за соблюдение правил пожарной безопасности;  
- сведения о лице, ответственном за соблюдение правил эксплуатации застрахованного имущества;  

- сведения о лице, осуществлявшем эксплуатацию застрахованного имущества.  
10.1.9.2. Документы, подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение 

возмещения за ущерб. К таким документам, в частности, относятся:  

- документы, свидетельствующие о приобретении Страхователем (Выгодоприобретателем) права 
собственности и других вещных прав на застрахованное имущество, если в соответствии с действующим 
законодательством РФ приобретение указанных прав осуществляется на основании письменного 

документа;  
- подлинник страхового полиса, выданного на предъявителя;  
- документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенное 

имущество в случае его обнаружения; 
- документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на  остатки 

имущества в случае его гибели. 

10.1.9.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для расчета суммы возмещаемого 
ущерба. 

К таким документам, в частности, относятся документы, содержащие сведения:  

- о причиненном ущербе (о виде повреждений, о погибшем и/или утраченном имуществе); 
- о расходах, произведенных или которые должны будут произведены Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в целях оплаты ремонта поврежденного имущества (приобретения имущества, 

аналогичного погибшему или утраченному); 
- о стоимости остатков имущества. 
10.1.9.4. Документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения 
письменных указаний Страховщика. 

10.1.9.5. Документы, необходимые для реализации Страховщиком переходящего к нему в случае 

выплаты страхового возмещения права требования к лицу, ответственному за ущерб.  
10.1.9.6. Документы, подтверждающие достоверность сведений, сообщенных Страховщику в целях 

заключения, изменения и/или дополнения Договора страхования. 

10.2. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требуемых 
документов, указанный в пункте 10.1.9 настоящих Правил. 

10.3. Если представленные в соответствии с пунктом 10.1.9 настоящих Правил документы не 

позволяют установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, определить 
размер ущерба, права юридического или физического лица на получение выплаты, то Страховщик 
отказывает в страховой выплате и направляет заявителю отказ в выплате в срок, указанный в пункте 10.4 

настоящих Правил. При этом Страховщик вправе предложить Страхователю предоставить дополнительные 
документы.  

10.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления последнего необходимого 

документа согласно пункту 10.1.9 настоящих Правил, если иной срок не предусмотрен договором 
страхования, Страховщик обязан рассмотреть предоставленные документы, принять решение и 
осуществить выплату страхового возмещения в соответствии с условиями заключенного договора 

страхования и содержанием заявления Страхователя о выплате страхового возмещения либо направить 
заявителю мотивированный отказ в выплате. 

Если обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется на 

страховой случай, наступивший до момента уплаты страховой премии (первого страхового взноса), то 
выплата (отказ в выплате) страхового возмещения производится не ранее 00 часов 00 минут дня, 
следующего за днем получения Страховщиком всей суммы страховой премии (первого страхового взноса). 
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Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного 

счета Страховщика или день получения наличных денег, если договором страхования не предусмотрено 
иное. 

10.5. Повторно рассмотреть заявление о выплате страхового возмещения с учетом документов, 

предоставленных Страхователем в соответствии с пунктом 10.3 настоящих Правил, в порядке, 
предусмотренном пунктом 10.4 настоящих Правил. 
 

11. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  
11.1. Ущерб возмещается путем выплаты денежной суммы страхового возмещения за исключением 

случая, когда по условиям Договора страхования предусмотрено возмещение ущерба в натуральной 

форме. Если по условиям Договора страхования предусмотрено возмещение ущерба в натуральной 
форме, то в таком случае возмещение ущерба осуществляется в пределах исчисленной суммы страхового 
возмещения путем обеспечения выполнения ремонта или предоставления имущества того же рода и 

качества.  
11.2. Страховщик освобождается от обязанности возмещ ать ущерб в натуральной форме, но 

возмещает ущерб путем выплаты денежной суммы страхового возмещения, если выполняется хотя бы 

одно из трех условий: 
- сумма расходов, необходимая для оплаты ремонта, больше суммы страхового возмещения;  
- сумма расходов, необходимая для оплаты приобретения имущества, аналогичного погибшему 

(утраченному), больше суммы страхового возмещения;  
- ущерб возмещается как по Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, 

так и по другим Договорам страхования. 

11.3. В случае повреждения застрахованного имущества сумма возмещаемого ущерба 
исчисляется путем суммирования: 

- расходов по оплате составления сметы ремонтных работ;  

- расходов по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и 
комплектующих. Договор страхования может предусматривать возможность исчисления возмещаемого 
ущерба на условии "С учетом износа застрахованного имущества". В соответствии с этим условием 

расходы по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих не 
возмещаются в части, определяемой процентом износа застрахованного имущества, указанным в Договоре 
страхования; 

- расходов по оплате перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и 
комплектующих и/или поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ; 

- расходов по оплате дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества;  

- расходов по оплате испытаний и/или сертификации восстановленного имущества;  
- расходов по оплате ремонта, включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных 

элементов застрахованного имущества. 

Договор страхования может предусматривать возможность исключения одного или нескольких 
видов расходов из представленного в предыдущем абзаце перечня видов расходов, учитываемых при 
исчислении суммы возмещаемого ущерба. 

Если сумма возмещаемого ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием настоящего пункта, 
больше страховой стоимости или поврежденное имущество невозможно восстановить, то такое имущество 
признается погибшим, а сумма возмещаемого ущерба исчисляется в соответствии с содержанием пункта 

11.4 настоящих Правил. 
11.4. В случае гибели или утраты застрахованного имущества  сумма возмещаемого ущерба 

считается равной положительной разнице между страховой стоимостью и стоимостью остатков имущества. 

Если Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) достигли соглашения о передаче 
Страховщику права собственности на остатки имущества, а Страхователь (Выгодоприобретатель) 
исполнил обязанность по передаче права собственности, то сумма возмещаемого ущерба считается 

равной страховой стоимости. 
11.5. В Договоре страхования может указываться иной способ исчисления суммы возмещаемого 

ущерба, возникшего в результате утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, а именно:  

11.5.1. Сумма возмещаемого ущерба считается равной:  
- разности между страховой стоимостью и частью стоимости остатков застрахованного имущества, 

которая пропорциональна отношению страховой стоимости к действительной стоимости застрахованного 

имущества, определенной в месте и на момент начала наступления страхового случая, если 
действительная стоимость превышает страховую стоимость;  

- разности между действительной стоимостью застрахованного имущества, определенной в месте и 

на момент начала наступления страхового случая, и стоимостью остатков застрахованного имущества, 
если действительная стоимость не превышает страховую стоимость.  

11.5.2. Сумма возмещаемого ущерба считается равной:  

- страховой стоимости, если сумма, на которую понизилась действительная стоимость 
застрахованного имущества, превышает страховую стоимость;  
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- сумме, на которую понизилась действительная стоимость застрахованного имущества, если эта 

сумма не превышает страховую стоимость.  
11.5.3 Сумма возмещаемого ущерба считается равной:  
- положительной разности между страховой суммой и стоимостью остатков застрахованного 

имущества, если действительная стоимость застрахованного имущества, определенная в месте и на 
момент начала наступления страхового случая, превышает страховую сумму;  

- разности между действительной стоимостью застрахованного имущества, определенной в месте и 

на момент начала наступления страхового случая, и стоимостью остатков застрахованного имущества, 
если действительная стоимость не превышает страховую сумму.  

11.6. Не подлежат возмещению: 

- ущерб, возникший вследствие умышленного неисполнения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих Правил;  

- упущенная выгода, возникшая вследствие утраты застрахованным имуществом товарной 

стоимости. 
11.7. В случае, когда по Договору страхования установлена безусловная франшиза, из суммы 

возмещаемого ущерба вычитается сумма безусловной франшизы.  

11.8. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы возмещаемого ущерба 
и отношения страховой суммы к страховой стоимости. 

Если Договором страхования предусмотрено исчисление суммы страхового возмещения на условии 

"По первому риску", то сумма страхового возмещения считается равной:  
- сумме возмещаемого ущерба, если сумма возмещаемого ущерба не превыш ает страховой суммы; 
- страховой сумме, если сумма возмещаемого ущерба превышает страховую сумму.  

11.9. Если сумма страхового возмещения, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.8 
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. 
11.10. Страховщик возмещает часть расходов, произведенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) с целью уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, если такие расходы 

были необходимы или были произведены по письменному указанию Страховщика, даже в случае, когда 
принятые меры оказались безуспешными. 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.  
11.11. Страховщик освобождается от выплаты суммы страхового возмещения (возмещения ущерба ) 

и  возмещения  расходов, указанных в пункте 11.10 настоящих Правил, в следующих случаях:  

11.11.1. Если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или 
Выгодоприобретателя; 

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

ответственному за ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя). 

 

11.12. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:  

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 
распоряжению государственных органов. 

11.13. Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются:  
11.17.1. Наступление события, не являющегося страховым случаем в соответствии с пунктами 4.3 и 

4.4 настоящих Правил или договором страхования;  

11.17.2. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, указанные в 
пунктах 11.11 и 11.12 настоящих Правил; 

11.17.3. Неисполнение Страхователем обязанности, предусмотренной подпунктом 10.1.4 настоящих 
Правил, за исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности возместить ущерб. 
11.17.4. Случаи, когда документы, представленные в соответствии с пунктом 10.1.9 настоящих 

Правил, не позволяют установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, 
определить размер ущерба, права юридического или физического лица на получение выплаты. 

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

страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки 
(пункт 10.1.1 настоящих Правил). 
 

12. СУБРОГАЦИЯ  
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12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение (возместившему ущерб), переходит в 

пределах суммы страхового возмещения право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за 
убытки. 

12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

 
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Страховщик является оператором, осуществляющим обработку персональных данных.  

14.2. Страховщик имеет право: 
- осуществлять обработку персональных данных в целях продвижения услуг Страховщика на рынке 

и распространения рекламы о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с помощью 

средств связи, включая телефон и интернет; 
- поручать обработку персональных данных третьим лицам, которые указаны (наименование или 

фамилия, имя, отчество и адрес) в тексте документов, оформляемых в процессе заключения и исполнения 

договора страхования, или на официальном сайте Страховщика (страховым агентам и брокерам, банкам, 
поставщикам программного обеспечения или услуг по аренде ИТ - инфраструктуры и т.п.). 

14.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и (или) без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
14.4. Документами, оформляемыми в процессе заключения и исполнения договора страхования 

(заявлениями на страхование и приложениях к нему, анкетах и т.п.), определяется перечень персональных 

данных обработку которых Страховщик вправе поручить третьими лицам.  
14.5. Срок обработки персональных данных включает срок действия договора страхования, период 

исполнения обязательств по договору страхования, срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договора страхования, период, необходимый для осуществления и выполнения Страховщиком 
возложенных на него законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей.  

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть 

отозвано посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес 
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под роспись 
представителю Страховщика. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 
отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных 
данных или его представителя. 

14.7. Подписанием заявления на страхование и (или) договора страхования (страхового полиса), 

иного документа, используемого при заключении и исполнении договора страхования, и (или) принятием 
договора страхования (страхового полиса), и (или) оплатой страховой премии (первого страхового взноса) 
Страхователь (его представитель) подтверждает:  

- свое согласие (согласие выгодоприобретателей, представителем которых является Страхователь) 
на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим разделом;  

- что обладает законными правами на представительство от указанных в договоре лиц, в том числе 

дать согласие на обработку персональных данных от имени выгодоприобретателя, страхователя или иных 
лиц, представителем которых является при заключении и (или) исполнении договора страхования;  

- что все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными 
надлежащим образом при их направлении в виде смс -сообщения, почтового отправления или сообщения 
по электронной почте по номеру телефона или адресам, указанным в документах, получаемых 

(передаваемых) при заключении, исполнении договора страхования. В случае изменения адресов, 
реквизитов и телефонов Страхователь (выгодоприобретатель) обязуется заблаговременно известить 
Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой 

стороны заблаговременно, то все уведомления, извещения и сообщения, направленные Страхователю 
(выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу (телефону), будет считаться полученными с даты 
их поступления по прежнему адресу (телефону);  

 

 

14 

- что электронные и бумажные документы, получаемые (передаваемые) при заключении и 

исполнении договора страхования и подписанные от имени страховщика путем факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, признаются  
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;  

- что ответственность за соблюдение конфиденциальности ключа простой электронной подписи, 
несет лицо, создающее и (или) использующее ключ простой электронной подписи. При использовании 
Интернет–сервисов (в т.ч. почтовых сервисов) сайта Страховщика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ключом простой электронной подписи является сочетание 
идентификатора (логина) и пароля персональной учетной записи пользователя, предоставленной для 
работы в Интернет-сервисе; 

- свое согласие на раскрытие Страховщику информации, содержащейся в бюро кредитных, 
страховых историй (единой автоматизированной информационной системы) для проверки сведений, 
указанных в договоре страхования, и получения информации о Страхователе. Согласие действует в 

течение срока, предусмотренного действующим законодательством; 
- свое согласие на передачу персональных данных, указанных в договоре страхования, ином 

документе, используемом при заключении и исполнении договора страхования, в бюро кредитных, 

страховых историй. 
14.8. Информация в электронной форме для заключения договора страхования в электронной 

форме со Страхователем - физическим лицом создается и отправляется Страхователем Страховщику с 

использованием сайта Страховщика одним из следующих способов:  
- путем заполнения предложенных форм; 
- путем заполнения предложенных форм и подписания указанной информации простой электронной 

подписью Страхователя. 
Информация, подписанная простой электронной подписью Страхователя-физического лица, 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью этого физического лица.  
Обмен информацией, необходимой для формирования ключа простой электронной подписи и 

заключения договора страхования, осуществляется с использованием сайта Страховщика, а также номера 

мобильного телефона и (или) адреса электронной почты, сообщенных Страхователем.  
Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью 

Страховщика, направляются на адрес электронной почты, сообщенный Страхователем.  



Приложение № 1 

к Правилам добровольного страхования  
имущества от огня и других опасностей  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
страхования дополнительных расходов вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества 
 

 
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования 

имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с риском возникновения 

дополнительных расходов вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества.  
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения 

Правил добровольного страхования имущества от огня и других опасностей, если это не противоречит 

существу страхования риска дополнительных расходов вследствие утраты (гибели) или повреждения 
застрахованного имущества по настоящим ДУ. 

3. Имущество, в связи с утратой (гибелью) или повреждением которого могут возникнуть 

дополнительные расходы, должно быть застраховано в соответствии с Правилами добровольного 
страхования имущества от огня и других опасностей. 

4. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском 

возникновения дополнительных расходов вследствие утраты (гибели) или повреждения 
застрахованного имущества. 

Под дополнительными расходами в настоящих ДУ понимаются расходы, которые понесены 

или которые необходимо произвести дополнительно к расходам (ущербу), возмещаемым при утрате 
(гибели) или повреждении застрахованного имущества согласно Правилам добровольного 
страхования имущества от огня и других опасностей. 

5. Страховым случаем является возникновение  дополнительных расходов, вследствие утраты 
(гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате оговоренных в договоре страхования 
событий, предусмотренных п.4.1 Правил добровольного  страхования имущества от огня и других 

опасностей.   
Возникновение дополнительных расходов является страховым случаем, при условии, что: 
- событие, которое привело к утрате (гибели) или повреждению застрахованного имущества 

указано в договоре страхования и произошло в течение срока действия договора страхования, 
заключенного на условиях настоящих ДУ; 

- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, повлекшие дополнительные 

расходы, признаны страховым случаем в соответствии с Правилами добровольного  страхования 
имущества от огня и других опасностей;   

- возникшие дополнительные расходы указаны в договоре страхования и подлежат возмещению 

по условиям договора страхования. 
6. По договору страхования, заключенному по настоящим ДУ, страховая сумма 

устанавливается по согласованию сторон исходя из предполагаемого размера возможных 

дополнительных расходов в связи с утратой (гибелью) или повреждением застрахованного 
имущества. 

7. В дополнение к разделу 10 Правил добровольного страхования имущества от огня и других 

опасностей при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан 
предоставить все документы, необходимые для определения размера дополнительных расходов.  

8. Сумма возмещаемого ущерба считается равной сумме указанных в договоре страхования 

необходимых дополнительных расходов. Такими расходами могут быть : 
- расходы по расчистке, слому и утилизации поврежденного (уничтоженного) имущества;  
- расходы на мероприятия по розыску утраченного имущества;  

- расходы на восстановление или замену элементов, ограничивающих доступ к 
застрахованному имуществу (в случае утраты или повреждения (гибели) таких элементов, при 
котором они не могут выполнять свои защитные функции);  

- расходы на замену замков в случае утраты ключей;  
- расходы на охрану застрахованного имущества до восстановления или замены элементов, 

ограничивающих доступ к застрахованному имуществу (в случае повреждения таких элементов, при 

котором они не могут выполнять свои защитные функции);  
- расходы на перевозку застрахованного имущества на охраняемую территорию (в случае 

утраты (гибели) или повреждения защитных элементов на территории страхования, при котором они 

не могут выполнять свои защитные функции); 
- расходы на аренду имущества, аналогичного утраченному  (погибшему)  или поврежденному 

застрахованному имуществу на время его восстановления или до приобретения нового;  

- расходы на проезд Страхователя (Выгодоприобретателя) – физического лица на территорию 
страхования с места отдыха или командировки и его возвращению обратно; 

- иные дополнительные расходы, предусмотренные договором страхования. 
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9. Сумма страхового возмещения считается равной:  
- сумме возмещаемого ущерба, определенной согласно п.8 настоящих ДУ, если указанная 

сумма возмещаемого ущерба не превышает страховой суммы, установленной по страхованию 

дополнительных расходов; 
- страховой сумме, установленной по страхованию дополнительных расходов, если сумма 

возмещаемого ущерба, определенная согласно п.8 настоящих ДУ, превышает страховую сумму, 

установленную по страхованию дополнительных расходов. 
10. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил 

добровольного страхования имущества от огня и других опасностей, настоящих ДУ и условий 

договора страхования на основании письменного заявления о возмещении ущерба, документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер дополнительных расходов. 

 



Приложение № 2  

к Правилам добровольного страхования 

имущества от огня и других опасностей 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

страхования потери арендной платы 

 

1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования 

имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с риском возникновения 

убытков от потери арендной платы вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества, сдаваемого в 

аренду.  

2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения  Правил 

добровольного страхования имущества от огня и других опасностей, если это не противоречит существу 

страхования от потери арендной платы по настоящим ДУ.  

3. Имущество, вследствие утраты (гибели) или повреждения которого может наступить потеря 

арендной платы, должно быть застраховано в соответствии с Правилами добровольного страхования 

имущества от огня и других опасностей, если договором страхования не предусмотрено иное. 

4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими ДУ, риск возникновения 

убытков в результате потери арендной платы физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, может быть застрахован только в пользу лица, являющегося собственником имущества 

(Страхователя или Выгодоприобретателя).  

По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими ДУ,  риск возникновения 

убытков в результате потери арендной платы юридического лица или индивидуального предпринимателя 

может быть застрахован только если это риск самого Страхователя и только в его пользу. 

5. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с риском возникновения убытков от потери арендной платы вследствие утраты (гибели) или 

повреждения имущества, сдаваемого в аренду (далее также – имущество). 

6. Страховым случаем является возникновение убытков от потери арендной платы вследствие 

утраты (гибели) или повреждения имущества, сдаваемого в аренду, в результате оговоренных в договоре 

страхования событий, предусмотренных п.4.1 Правил добровольного страхования имущества от огня и 

других опасностей.  

Возникновение убытков от потери арендной платы признается страховым случаем при условии, что: 

- событие, которое привело к утрате (гибели) или повреждению имущества и потере арендной платы, 

произошло в течение срока действия договора страхования; 

- утрата (гибель) или повреждение имущества вследствие произошедшего события квалифицируется 

как страховой случай в соответствии с Правилами добровольного страхования имущества от огня и других 

опасностей. 

7. Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон. Страховая сумма не должна 

превышать максимально возможные убытки, которые Страхователь  (Выгодоприобретатель), как можно 

ожидать, понес бы в результате потери арендной платы вследствие повреждения (гибели) застрахованного 

имущества.  

8. В дополнение к разделу 10 Правил добровольного страхования имущества от огня и других 

опасностей Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении событий, предусмотренных 

договором страхования и повлекших потерю арендной платы, предоставить документы, необходимые для 

определения размеров страхового возмещения и подтверждающие размер арендной платы, не полученной 

в результате страхового случая, согласно договорам аренды, действовавшим на момент наступления 

страхового случая. 

9. Размер убытков, возникших в результате страхового случая, определяется за период потери 

арендной платы – интервал времени между его началом и окончанием.  

Началом периода потери арендной платы считается дата прекращения получения или уменьшения 

суммы арендной платы в связи с утратой (гибелью) или повреждением имущества.  

Окончанием периода потери арендной платы считается, в зависимости от того, какое событие 

наступило раньше,  одна из следующих дат: 

- дата первого платежа за аренду, поступившего Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

периода, когда платежи за аренду не поступали или поступали в меньшей сумме, чем предусмотрено 

договором аренды, при условии, что размер данного платежа будет не меньше, чем последний платеж за 

аренду, поступивший до наступления страхового случая;  

- дата завершения восстановления (ремонта) или замены и подготовки к сдаче в аренду утраченного 

(погибшего) или поврежденного имущества. 
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10. Договором страхования может быть установлен максимальный период ответственности, под 

которым понимается установленная договором страхования продолжительность периода потери арендной 

платы, в течение которой возникшие убытки, вызванные потерей арендной платы, подлежат возмещению 

Страховщиком.  

Максимальный период ответственности определяется, исходя из периода времени, необходимого 

для восстановления (ремонта) поврежденного или полной замены погибшего или утраченного имущества и 

подготовки к сдаче его в аренду, или устанавливается по соглашению сторон. Если при наступлении 

страхового случая установленный договором страхования максимальный период ответственности 

превышает фактическую продолжительность периода потери арендной платы, то возмещению подлежат 

убытки, возникшие в течение фактической продолжительности периода потери арендной платы. 

11. При наступлении предусмотренного настоящими ДУ страхового случая сумма возмещаемого 

ущерба (размер убытков) в результате потери арендной платы определяется  Страховщиком и включает в 

себя арендную плату, не полученную Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате расторжения 

арендатором договора аренды или её уменьшения после наступления события, повлекшего утрату (гибель) 

или повреждение имущества, сдаваемого в аренду, в соответствии с условиями договора аренды за 

вычетом налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. В сумму возмещаемого ущерба не входят убытки от потери арендной платы, которые произошли 

вследствие: 

- ограничений, наложенных властями на замену или восстановление (ремонт) застрахованного 

имущества или сдачу его в аренду; 

- невозможности  замены или восстановления (ремонта) и/или сдачи в аренду застрахованного 

имущества из-за начавшегося судебного или арбитражного разбирательства, споров относительно права 

собственности, права аренды и т.п.; 

- прекращения работ по восстановлению, замене или ремонту застрахованного имущества до их 

завершения. 

13. Сумма возмещаемого ущерба (размер убытков) в результате потери арендной платы 

определяется за период потери арендной платы, но не более, чем за установленный договором страхования 

максимальный период ответственности. 

14. Договором страхования может быть установлена безусловная или условная временная 

франшиза. 

При установлении безусловной временной франшизы не подлежат возмещению убытки 

Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные им в течение установленного в договоре страхования 

интервала времени с момента начала периода потери арендной платы (период безусловной временной 

франшизы). 

При установлении условной временной франшизы не подлежат возмещению убытки Страхователя 

(Выгодоприобретателя), понесенные им в течение определенного в договоре страхования интервала 

времени с момента начала периода потери арендной платы (период условной временной франшизы), если 

этот интервал не превышает продолжительность периода потери арендной платы. В случае, когда период 

потери арендной платы превышает период условной временной франшизы, убытки Страхователя 

(Выгодоприобретателя), понесенные в период условной временной франшизы, подлежат возмещению. 

15. Сумма страхового возмещения определяется размером подлежащих возмещению убытков, 

возникших в результате потери арендной платы и предусмотренных договором страхования, в пределах 

установленной страховой суммы с учетом установленных максимального периода ответственности и 

франшиз.  

16. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил 

добровольного страхования имущества от огня и других опасностей, настоящих ДУ и условий договора 

страхования на основании письменного заявления о возмещ ении ущерба, документов, подтверждающих 

факт наступления страхового случая и размер понесенных убытков (расходов).  

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам добровольного страхования  
имущества от огня и других опасностей  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
страхования непредвиденных расходов, связанных с поломкой имущества 

при эксплуатации строения или жилого помещения 
 

 
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования 

имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленных возникновением 

непредвиденных расходов, связанных с поломкой имущества при эксплуатации строения или жилого 
помещения.  

2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения  

Правил добровольного страхования имущества от огня и других опасностей, если это не противоречит 
существу страхования риска непредвиденных расходов, связанных с поломкой имущества при 
эксплуатации строения или жилого помещения по настоящим ДУ. 

3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов вследствие 
поломки имущества при эксплуатации строения или жилого помещения. 

Под непредвиденными расходами в настоящих ДУ понимаются расходы, которые понесены 
или которые необходимо произвести при поломках имущества при эксплуатации строения или жилого 
помещения. 

Под поломкой в настоящих ДУ понимается нарушение работоспособности или исправного 
состояния имущества, в отношении которого заключен договор страхования, а также невозможность 
его использования по назначению. В целях настоящих ДУ невозможность использования дверей по 

назначению в результате утраты ключей также признается их поломкой.  
4. Договор страхования может быть заключен в отношении поломок следующего имущества:  
- инженерное оборудование и коммуникации строения или жилого помещения (системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пожаротушения, иное инженерное оборудование и коммуникации); 

- входные и межкомнатные двери, окна (включая замки, остекление); 

- бытовая техника, иное домашнее имущество, указанное в договоре страхования. 
Конкретный перечень и наименование имущества, в отношении которого могут возникнуть 

непредвиденные расходы в результате его поломки, а также адрес строения или жилого помещения 

указываются в договоре страхования. 
5. Страховым случаем является возникновение непредвиденных расходов Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанных с необходимостью выполнения (оказания) предусмотренных 

договором страхования работ (услуг) вследствие поломки имущества при эксплуатации строения или 
жилого помещения. 

6. Возникновение непредвиденных расходов признается страховым случаем при условии, что:  

- поломка имущества произошла в течение срока действия договора страхования;  
- имущество, вследствие поломки которого возникли непредвиденные расходы, указано в 

договоре страхования и находилось на территории, указанной в договоре страхования; 

- непредвиденные расходы входят в состав расходов, подлежащих возмещению в 
соответствии с договором страхования. 

7. Договор страхования может быть заключен в отношении возникновения непредвиденных 

расходов на выполнение (оказание) следующих видов работ (услуг): 
- электротехнические работы (услуги); 
- сантехнические работы (услуги); 

- слесарные работы (услуги); 
- ремонтно-восстановительные работы в отношении поломок имущества, предусмотренного 

договором страхования; 

- клининговые работы (уборка) на случай загрязнения строения или жилого помещения в 
результате поломки имущества при эксплуатации строения или жилого помещения. 

8. Состав непредвиденных расходов, подлежащих возмещению, и (или) работ (услуг) по 

устранению поломки и ее последствий, порядок, условия и сроки их предоставления указываются в 
договоре страхования. 

9. Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон исходя из предполагаемого 

размера возможных непредвиденных расходов в связи с поломкой имущества при эксплуатации 
строения или жилого помещения. 

10. В дополнение к разделу 10 Правил добровольного страхования имущества от огня и других 

опасностей при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан 
предоставить по требованию страховщика все документы, необходимые для определения размера 
расходов, работ (услуг).  
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11. Сумма возмещаемого ущерба считается равной сумме предусмотренных договором 
страхования необходимых расходов на выполнение (оказание) предусмотренных договором 
страхования видов работ (услуг), направленных на устранение возникших поломок, включающих:  

- расходы на вызов и выезд специалиста; 
- расходы на диагностику причин поломок (неисправностей, отказов);  
- расходы на приобретение запасных частей и материалов, необходимых для устранения 

поломок; 
- расходы и затраты на проведение ремонтно-восстановительных и иных необходимых работ; 
- расходы на уборку строения или жилого помещения в связи с поломкой. 

Конкретный состав возмещаемых расходов указывается в договоре страхования.  
12. Сумма страхового возмещения считается равной:  
- сумме возмещаемого ущерба, определенной согласно п. 11 настоящих ДУ, если указанная 

сумма не превышает установленной страховой суммы; 
- страховой сумме, если сумма возмещаемого ущерба, определенная согласно п. 11 

настоящих ДУ, превышает установленную страховую сумму. 

13. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил 
добровольного страхования имущества от огня и других  опасностей, настоящих ДУ и условий 
договора страхования на основании письменного заявления о возмещении ущерба, документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер непредвиденных расходов. 

 


