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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры добровольного страхования наземных 

транспортных средств (в дальнейшем — договор страхования) между Закрытым акционерным обществом 

«Страховая группа «УралСиб» (в дальнейшем — Страховщик), с одной стороны, и юридическими лицами 

(предприятиями, учреждениями, организациями любых организационно-правовых форм), дееспособными 

физическими лицами (в дальнейшем — Страхователь), с другой стороны.  

1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого события ущерб в пределах соответствующей страховой 

суммы, предусмотренной договором.  

1.3. По договору страхования наземное транспортное средство может быть застраховано в пользу 

Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 

договоре интерес в сохранении этого имущества.  

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

выплаты) выражаются в рублях, если договором страхования 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 страхования. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением наземными транспортными средствами, указанными в договоре страхования. 

2.2. В настоящих Правилах под термином «наземное транспортное средство» (далее также — 

«транспортное средство») понимается устройство, предназначенное для перевозки (перемещения) людей, грузов 

или установленного на нем оборудования по земной поверхности, специально предназначенным для этого 

конструкциям, а также внутри зданий и сооружений различного назначения. 

Оборудование, установленное на транспортном средстве, считается входящим в состав транспортного 

средства. 

2.3. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в пределах территории, указанной 

в договоре страхования (территория страхования). 

 2.4. Применительно к настоящим Правилам страховым случаем является возникновение убытков от 

повреждения или утраты (гибели, уничтожения, пропажи) застрахованного транспортного средства, наступивших 

вследствие нижеперечисленных событий, с учетом исключений и положений, установленных в пп. 2.5 – 2.7 

настоящих Правил: 

а) дорожно-транспортного или иного происшествия, возникшего в процессе движения застрахованного 

транспортного средства и с его участием, при котором повреждено или уничтожено застрахованное транспортное 

средство; 

б) пожара (не контролируемого воздействия огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, 

специально предназначенных для его разведения и поддержания), а также вследствие воздействия продуктов 

сгорания и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, 

взрыва; 

в) стихийных бедствий (землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана, шторма, смерча, 

извержения вулкана, паводка, наводнения, ливня, града, действия необычных для данной местности морозов, 

обильного снегопада, выхода подпочвенных вод, оседания и просадки грунта, засухи, безводья в источниках 

орошения); 

г) противоправных действий третьих лиц (за исключением хищения или неправомерного завладения 

застрахованным транспортным средством без цели хищения (угона));  

д) падения летательных объектов либо их обломков, других предметов;  

е) хищения застрахованного транспортного средства путем кражи, грабежа, разбойного нападения;  

ж) неправомерного завладения застрахованным транспортным средством без цели хищения (угон);  

з) других случаев, которые привели к повреждению или утрате застрахованного транспортного средства.  

2.5.  К страховым случаям не относятся случаи возникновения убытков от повреждения или утраты (гибели, 

уничтожения, пропажи) застрахованного транспортного средства, наступившие вследствие:  

2.5.1. Управления застрахованным транспортным средством лицом, не имеющим права управления данным 

транспортным средством; 

2.5.2. Управления застрахованным транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

(наркотического или токсического) опьянения; 

2.5.3. Эксплуатации заведомо неисправного транспортного средства в нарушение требований нормативных 

документов; 
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2.5.4. Нарушения правил пожарной безопасности, правил хранения, перевозки опасных веществ и 

предметов; 

2.5.5. Гонок, спортивных соревнований, испытаний, обучения управлению транспортным средством; 

2.5.6. Перевозки застрахованного транспортного средства морским, железнодорожным или другими видами 

транспорта, если иное не предусмотрено договором страхования.  

2.6. Не является страховым случаем повреждение (уничтожение) шин, если при этом не произошло также 

других повреждений транспортного средства. 

2.7. 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. 

2.8. Перечень событий, влекущих наступление страховых случаев (п. 2.4 настоящих Правил) определяется 

в договоре страхования. При этом в указанный перечень могут включаться как все перечисленные в п. 2.4 

настоящих Правил события, так и некоторые из них. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. 

К заявлению Страхователь прикладывает: 

 копию паспорта транспортного средства, самоходной машины или иного документа, позволяющего 

однозначным образом определить идентификационные признаки и регистрационные данные транспортного 

средства; 

 копию технического талона или заменяющего его документа;  

 другие документы (по требованию Страховщика), необходимые для заключения договора страхования. 

3.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

сторонами либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового 

полиса, подписанного Страховщиком. При заключении договора страхования путем выдачи страхового полиса 

согласие Страхователя на заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается 

принятием им страхового полиса.  

3.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении 

или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования или его дополнении 

положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие изменения, исключения или дополнения не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации.  

3.4. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика.  

3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования вступает в силу со дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), при условии уплаты в сроки, 

установленные договором страхования.  

3.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен  в случае: 

3.6.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;  

3.6.2. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом; 

3.6.3. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;  

3.6.4. признания судом договора страхования недействительным;  

3.6.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором 

страхования. 

3.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При 

досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.  

 

 4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии и размер страхового возмещения.  

4.2. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость застрахованного транспортного средства.  

Страховой стоимостью транспортного средства считается действительная стоимость транспортного средства в 

месте его нахождения в день заключения договора страхования.  

4.3. Страховая стоимость транспортного средства, указанная в договоре страхования, не может быть 

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

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

относительно этой стоимости. 

4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость 

транспортного средства, договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая 
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превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 

4.5. При заключении договора страхования стороны могут оговорить вид и размер франшизы — не 

компенсируемой Страховщиком части убытка. 

При установлении безусловной франшизы выплата страхового возмещения производится за вычетом 

размера безусловной франшизы.  

При установлении условной франшизы выплата страхового возмещения не производится, когда сумма 

страхового возмещения, рассчитанная в соответствии с настоящими Правилами страхования, не превышает размер  

франшизы, но если сумма страхового возмещения, рассчитанная в соответствии с настоящими Правилам и 

страхования, превышает размер франшизы, выплата страхового возмещения производится в полном объеме.  

Размер франшизы может устанавливаться как в денежном выражении, так и в процентах от страховой 

суммы. 

4.6. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.  

4.7. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком на основании представленных 

Страхователем документов в соответствии с установленным страховым тарифом.  Страховой тариф устанавливается 

Страховщиком с учетом особенностей объекта страхования и характера страхового риска.  

4.8. Страховая премия уплачивается единовременно, если договором страхования не предусмотрена уплата 

страховой премии в рассрочку несколькими страховыми взносами.   

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором 

страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. 

4.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты суммы страховой премии 

(страхового взноса) считается: 

- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика при 

уплате в безналичном порядке; 

- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем 

Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при уплате 

наличными деньгами. 

4.10. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору 

страхования в связи с этим оно не приобретает.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.Страховщик обязан: 

5.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;  

5.1.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и в сроки, 

установленные договором страхования. 

5.1.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе и Выгодоприобретателе и их имущественном положении.  

5.2. Страховщик имеет право: 

5.2.1. При заключении договора страхования произвести осмотр страхуемого транспортного средства, а при 

необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости;  

5.2.2. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая 

обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем 

требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения 

обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;  

5.2.3. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после заключения договора 

страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в 

п. 5.3.1 настоящих Правил. 

Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, 

о которых умолчал Страхователь, уже отпали; 

5.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска, в случае его уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение данного 

страхового риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством;  

5.2.5. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 

данного договора, в случае неисполнения Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанности, 

предусмотренной пп. «а» п. 5.3.3 настоящих Правил; 
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5.2.6. На часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, 

при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 3.6.3 настоящих Правил; 

5.2.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем своих 

обязанностей, предусмотренных пп. «в» п 5.3.4 настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

5.3.  Страхователь обязан: 

5.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны или не 

должны быть известны Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении страхуемого транспортного средства.  

Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре 

страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе;  

5.3.2. Своевременно внести страховую премию; 

5.3.3. В период действия договора страхования: 

а) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в 

договоре страхования (страховом полисе); 

б) принимать все необходимые меры в целях предотвращения страхового случая;  

в) предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного ознакомления с условиями эксплуатации 

застрахованных транспортных средств; 

г) ознакомить Выгодоприобретателя с его обязанностями по данному договору страхования; 

5.3.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения возможных 

убытков. Принимая соответствующие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они 

были сообщены ему последним; 

б) своевременно сообщить об этом в соответствующие компетентные органы, которые обязаны производить 

расследование причин и обстоятельств наступления страхового случая; 

в) незамедлительно, но не позднее, чем в суточный срок с момента наступления страхового случая, 

уведомить в письменной форме о его наступлении Страховщика.  

Такая же обязанность возлагается и на Выгодоприобретателя, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение;  

г) сохранять поврежденное транспортное средство (если это не противоречит интересам безопасности или 

уменьшения размера ущерба) до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором оно оказалось в результате 

страхового случая, если подобные указания были переданы ему Страховщиком;  

д) предоставить представителям Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и обследования 

поврежденного транспортного средства; 

е) подать Страховщику письменное заявление о возмещении убытков и предоставить подлинники или 

заверенные нотариально либо заверенные органом (организацией), выдавшим их, документы:  

- подтверждающие право Страхователя на получение возмещения за причиненные убытки;  

- подтверждающие факт наступления страхового случая;  

- подтверждающие причину наступления страхового случая;  

- содержащие сведения, необходимые для определения размера причиненных убытков и суммы страхового 

возмещения;  

- подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, возмещаемых 

Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;  

- необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, 

ответственному за убытки. 

Страховщик вправе затребовать у Страхователя в дополнение к представленным им в соответствии с 

настоящим подпунктом документам иные документы, необходимые Страховщику для принятия решения об 

осуществлении страхового возмещения и для реализации перешедшего к нему права требования к лицу, 

ответственному за убытки; 

5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право: 

5.4.1. При наступлении страхового случая получить страховое возмещение в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования; 

5.4.2. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования ; 

5.4.3. При заключении договора страхования назначать Выгодоприобретателей для получения страхового 

возмещения по договору страхования при наличии у них имущественного интереса в сохранении 

специализированной техники; 
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5.4.4. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно 

уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате 

страхового возмещения; 

5.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.  

 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

6.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, на основании заявления Страхователя.  

6.2. Страховое возмещение определяется в следующих размерах:  

а) при полной гибели (уничтожении), хищении, угоне транспортного средства — в размере страховой суммы 

по договору страхования. 

После выплаты страхового возмещения по факту угона, хищения застрахованного транспортного средства, 

Страхователь оформляет переход права собственности на транспортное средство к Страховщику;  

б) при повреждении транспортного средства — в размере затрат на его восстановление. 

В затратах на восстановление учитываются расходы на приобретение материалов и запасных частей для 

ремонта и на оплату работ по его производству.  

Под гибелью (уничтожением) застрахованного транспортного средства понимаются случаи, когда его 

восстановление путем ремонта невозможно или стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства равна или превышает его страховую стоимость.  

6.3. В том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости застрахованного транспортного 

средства, размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости застрахованного транспортного средства, если договором страхования не предусмотрено иное. 

6.4. Страховщик производит также возмещение расходов Страхователя, направленных на уменьшение 

убытков, если такие расходы были разумны и необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, даже при условии, что соответствующие меры оказались безуспешными.  

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.  

6.5. Если Страхователь заключил договоры страхования от одних и тех же рисков с несколькими 

Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость  застрахованного транспортного 

средства, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой 

суммы по заключенному им договору страхования к общей сумме по всем заключенным договорам страхования в 

отношении данного транспортного средства. 

6.6. Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

Страхователя (Выгодоприобретателя), правоохранительных органов и других предприятий, учреждений и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно 

выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

6.7. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и страховой 

случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при 

определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового 

взноса. 

6.8. Выплата страхового возмещения производится в течение 15 (пятнадцати) суток со дня после получения 

Страховщиком всех необходимых документов для установления причин страхового случая и размера убытков от 

его наступления, если иной срок не установлен договором страхования. 

6.9. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело 

или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до 

окончания расследования или судебного разбирательства.  

6.10. В случае пропажи (хищения, угона) застрахованного транспортного средства выплата страхового 

возмещения производится по окончании предварительного расследования, проведенного органами МВД.  

Страховщик вправе произвести выплату страхового возмещения и до окончания расследования, в случае , 

если в ходе расследования будет установлена непричастность Страхователя (Выгодоприобретателя) к наступлению 

страхового случая. 

6.11. Если законом или оговором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  

г) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.  

6.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 

вследствие: 

а) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя); 
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б) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения транспортного средства, произведенных по 

распоряжению государственных органов. 

6.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, в случае если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).  

6.14. Страховщик освобождается от возмещения убытков возникших вследствие того, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью уменьшения возможных 

убытков. 

6.15. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной форме 

с мотивированным обоснованием причин отказа в срок не позднее 15 (пятнадцати) суток со дня после получения 

Страховщиком всех необходимых документов для установления причин страхового случая и размера убытков от 

его наступления. 

6.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное с траховое 

возмещение (или соответствующую его часть), если:  

а) Страхователем (Выгодоприобретателем) получено соответствующее возмещение ущерба от лица, 

виновного в причинении ущерба; 

б) в течение предусмотренного Гражданским кодексом РФ срока исковой давнос ти обнаружатся 

обстоятельства, которые по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишают Страхователя 

права на получение страхового возмещения; 

в) Страхователю было возвращено похищенное транспортное средство.  

Если страховое возмещение (или соответствующая его часть) не возвращено в двухмесячный срок с даты 

возникновения основания, то Страховщик вправе в судебном порядке потребовать возврата страхового 

возмещения. 

6.17. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Все споры по настоящему договору до обращения в суд подлежат обязательному рассмотрению в 

претензионном порядке. 

Претензия предъявляется в письменной форме с указанием контактных данных (почтовый и/или 

электронный адреса, телефон) заявителя и  приложением документов, подтверждающих ее обоснованность. 

Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения. 

Иск может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо 

неполучения ответа на претензию в тридцатидневный срок. 

 

 


