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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, содержат условия страхования, на которых Закрытое акционерное общество
«Страховая группа «УралСиб» (далее – Страховщик) заключает договоры страхования риска
профессиональной имущественной ответственности адвоката за нарушение условий соглашения об
оказании юридической помощи (далее – договоры страхования).
1.2. В соответствии с настоящими Правилами Страхователем может быть лицо, получившее в
порядке, установленном Федеральным законом от 31 мая 2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Страхователь должен быть зарегистрирован в региональном реестре
адвокатов субъекта Российской Федерации и иметь удостоверение адвоката.
Страхователем также может быть адвокат иностранного государства, который оказывает
юридическую помощь на территории Российской Федерации по вопросам права данного
иностранного государства и зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти
Российской Федерации в области юстиции в специальном реестре в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
1.3. По договору страхования может быть застрахован риск профессиональной
имущественной ответственности только самого Страхователя за нарушение условий соглашения об
оказании юридической помощи. Договор страхования, не соответствующий этому требованию,
ничтожен.
1.4. Риск профессиональной имущественной ответственности адвоката за нарушение условий
соглашения об оказании юридической помощи считается застрахованным в пользу доверителей,
перед которыми в соответствии с условиями этого соглашения Страхователь должен нести
ответственность и которые являются Выгодоприобретателями по договору страхования.
1.5. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
Адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам
(далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию, включающая:
- оказание консультаций и выдача справок по правовым вопросам как в устной, так и в
письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве;
- участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном
судопроизводстве;
- участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве
и производстве по делам об административных правонарушениях;
- участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде ,,
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
- представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
- представление интересов доверителя в органах государственной власти, судах и
правоохранительных
органах
иностранных
государств, международных судебных органах,
негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством
иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных
международных организаций или международными договорами Российской Федерации;
- участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при
исполнении уголовного наказания;
- выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
- оказание иной юридической помощи, не запрещенной федеральным законом.
Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая:
- работниками юридических служб юридических лиц, а также работниками органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
- участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также
индивидуальными предпринимателями;
- нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве
патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально
уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.
- органами и лицами, которые осуществляют представительство в силу закона.
Доверитель (Выгодоприобретатель) - физическое лицо, юридическое лицо любой
организационно-правовой формы и формы собственности или предприниматель без образования
юридического лица, с которым Страхователем заключено соглашение об оказании юридической
помощи.
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В целях настоящих Правил данный термин распространяется также на лиц, назначенных
доверителями для получения юридической помощи по соглашению об оказании юридической
помощи.
Соглашение об оказании юридической помощи – гражданско-правовой договор,
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами) на
оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах определенной договором
страховой суммы.
2.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме с указанием сведений, предусмотренных формой заявления.
2.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для определения степени риска. При
этом существенными считаются, по меньшей мере, обстоятельства, оговоренные в письменном
заявлении, договоре страхования или в дополнительных письменных запросах Страховщика.
2.4. При заключении договора страхования Страховщик после получения письменного
заявления о страховании вправе потребовать от Страхователя документы и сведения, прямо или
косвенно связанные с обстоятельствами, имеющими значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
2.5. Договор страхования может заключаться путем:
- составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ);
- вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие
Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается принятием Страхователем страхового полиса.
2.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь
соглашения об исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования
и (или) его дополнении 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, связанные с риском его профессиональной
имущественной ответственности за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об
оказании юридической помощи.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя на основании
обоснованной претензии или вступившего в законную силу решения суда возместить убытки,
причиненные доверителю, вследствие нарушения условий заключенного с доверителем соглашения
об оказании юридической помощи.
4.2. Нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической
помощи должно иметь место в течение срока действия договора страхования и, если это прямо
предусмотрено договором страхования, в определенный период до начала срока действия договора
страхования, при условии, что Страхователю не было известно об этом нарушении на момент
заключения договора страхования.
4.3. Под обоснованной претензией, понимается письменные требования доверителя,
адресованные к Страхователю, о возмещении убытков вследствие нарушения Страхователем
условий соглашения об оказании юридической помощи, признанные последним добровольно с
предварительного письменного согласия Страховщика.
4.4. Возникновение обязанности возместить убытки, причиненные доверителю, вследствие
нарушения условий заключенного соглашения об оказании юридической помощи, не является
страховым случаем, если оно произошло вследствие:
4.4.1. Умышленных действий (бездействий) Страхователя или доверителя, направленных на
наступление страхового случая;
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4.4.2. Выполнения Страхователем поручения доверителя, если оно имеет заведомо
незаконный характер;
4.4.3. Оказания Страхователем юридической помощи лицу, интересы которого противоречат
интересам другого доверителя;
4.4.4. Занятия Страхователем по делу позиции вопреки воле доверителя, за исключением
случаев, когда Страхователь убежден в наличии самооговора доверителя;
4.4.5. Отказа Страхователя от принятой на себя защиты
4.4.6. Выполнения Страхователем своих обязанностей по соглашению об оказании
юридической помощи в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или иного опьянения;
4.4.7. Оказания Страхователем юридической помощи доверителю в период приостановления
или прекращения статуса адвоката;
4.5. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений из состава
страхового случая может быть сокращен или дополнен в зависимости от степени риска, условий
соглашений об оказании юридической помощи и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком
при заключении договора страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА.
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты.
5.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон с учетом возможного
объема убытков доверителей в случаях нарушения условий заключенных соглашений об оказании
юридической помощи.
5.3. В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
устанавливаться
лимиты
ответственности,
ограничивающие
размер
величины
страхового
возмещения в целом по договору, на один или несколько страховых случаев, на одно или несколько
имущественных требований к Страхователю, на одного или нескольких доверителей.
5.4. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной
договором страхования страховой суммы или лимита ответственнос ти.
5.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма и соответствующий лимит
ответственности уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если иное не
предусмотрено договором страхования.
5.6. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор
страхования условной или безусловной франшизы.
При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает убытки, не превышающие
сумму франшизы, но возмещает убытки полностью, если сумма убытков превышает сумму
франшизы.
При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещ ает только положительную
разницу между суммой убытков и суммой франшизы.
Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном выражении или
процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может также указываться и в
процентах от суммы убытков.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
6.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, который зависит от сведений и информации, указанных в заявлении
Страхователя, прилагаемых к нему документах, влияющих на характер и степень страхового риска.
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.
В договоре страхования могут быть определены последствия неуплаты страховой премии
(страхового взноса) в установленный срок.
6.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
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7.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), и
действует в течение периода времени, указанного в договоре страхования.
7.3. Обязательства Страховщика по страховой выплате распространяются на страховые
случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, если в договоре страхования
не предусмотрено иное.
7.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен:
7.4.1. Если стороны, заключившие договор страхования, выполнили свои обязательства по
договору страхования в полном объеме.
7.4.2. Если 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, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной
страховой нетто-премии, исчисленную пропорционально отношению неистекшего срока действия
договора страхования к полному сроку его действия;
7.4.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или условиями договора страхования.
7.5. 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. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан
уведомить Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. При досрочном прекращении
договора страхования по требованию Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
7.6. В случае, если это предусмотрено в договоре страхования д оговор страхования может
быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по требованию Страховщика в случаях
нарушения Страхователем обязанностей, предусмотренных договором страхования или настоящими
Правилами. О намерении досрочного расторжения договора страхования Страховщик обязан
уведомить Страхователя не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного
расторжения договора страхования, если иной срок не предусмотрен договором страхования. При
этом Страховщик возвращает Страхователю страховую премию пропорционально оставшемуся
периоду действия договора, за вычетом всех понесенных расходов в соответствии со структурой
тарифной ставки.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (в
течение двух рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) 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) в другом письменном документе, который Страхователь
адресовал Страховщику в связи с заключением договора страхования.
8.2. 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 Страх ователь возражает
против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страх овой
премии, то Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 8.1
настоящих Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
9.1.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
9.1.3. Вносить предложения об изменении условий договора страхования.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Уплатить страховую премию в размерах и в сроки, определенные договором
страхования.
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9.2.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
9.2.3. Незамедлительно (в течение одного рабочего дня, если иной срок не предусмотрен
договором страхования) письменно информировать Страховщика:
- о наступлении обстоятельств, связанных с нарушением условий соглашения об оказании
юридической помощи;
- о предъявлении требований и претензий доверителя к Страхователю о возмещении
убытков, причиненных Страхователем нарушением условий соглашения;
- о подаче против Страхователя искового заявления в суд и вынесения судебного решения по
заявленному событию.
9.2.4. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков доверителя. Принимая такие меры Страхователь обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указание ему даны.
9.2.5. Предоставлять Страховщику всю доступную информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах
причиненных убытков:
- удостоверение Страхователя как адвоката и соответствующая выписка из регионального
реестра адвокатов субъекта Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в
региональный реестр адвокатов;
- письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные к Страхователю
доверителем, о возмещении причиненных Страхователем убытков, приложения к ним;
- соглашение об оказании юридической помощи с доверителем (иные документы,
подтверждающие наличие договорных отношений между Страхователем и доверителем) нарушение
условий которого повлекло причинение убытков доверителю;
- решение суда (арбитражного суда), устанавливающее обязанность Страхователя
возместить причиненные доверителю убытки вследствие нарушения Страхователем условий,
заключенного с ним соглашения на оказание юридической помощи (если вопрос о возмещении
убытков рассматривался в судебном порядке);
- документы, подтверждающие факт нарушения Страхователем условий соглашения об
оказании юридической помощи и размер причиненных убытков;
- документы, подтверждающие понесенные Страхователем дополнительные расходы,
подлежащие возмещению Страховщиком;
- по требованию Страховщика другие документы и с ведения для определения факта
страхового случая и размера причиненных убытков.
9.2.6. Не признавать без согласия Страховщика предъявленные требования о возмещении
убытков и не принимать на себя обязательств по урегулированию предъявленных требований.
9.2.7. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования и урегулировании
страхового случая, судебной и внесудебной защите.
9.2.8. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление интересов
Страхователя во всех органах и организациях в целях выяснения обстоятельств страхового случая, а
также для урегулирования требований, предъявленных доверителем.
9.2.9. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего требование
о возмещении убытков, обеспечить Страховщику возможность участия в судебном процессе и выдать
представителю Страховщика доверенность, предусматривающую весь объем процессуальных прав и
обязанностей, принадлежащих Страхователю.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования
или оплаты дополнительной премии в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.
9.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.3.3. Требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых
для установления факта и причин наступления страхового случая, определения размера возможных
убытков, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
9.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая,
направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации, располагающие
информацией о наступившем событии.
9.3.5. Вступать от имени Страхователя в переговоры с Выгодоприобретателями и их
представителями о возмещении убытков.
9.3.6. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи с наступившим событием.
9.3.7. Оспорить размер имущественных требований к Страхователю в установленном законом
порядке.
9.3.8. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и договором страхования, с мотивированным обоснованием причин отказа.
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9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
9.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
9.4.3. При наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в порядке и
сроках, установленных настоящими Правилами и договором страхования.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с
учетом особенностей адвокатской деятельности страхователя, характера объекта страхования и
страхового риска.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки, причиненные
доверителю вследствие нарушения условий заключенного с доверителем соглашения об оказании
юридической помощи путем выплаты страхового возмещения в пределах установленных договором
страхования страховой суммы и лимитов ответственнос ти.
10.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления и
предоставленных
Страхователем
в
соответствии
с
настоящими Правилами документов,
подтверждающих факт и причины нарушения условий заключенного с доверителем соглашения об
оказании юридической помощи, факт и причины наступления страхового случая, размер причиненных
убытков.
10.3. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у доверителя права на
возмещение убытков и обязанности Страхователя их возместить, причинно-следственной связи
между событием и возникшими убытками, страховое возмещение может быть выплачено во
внесудебном порядке. В ином случае страховое возмещение может быть выплачено только на
основании вступившего в законную силу решения суда.
10.4. Размер убытков определяется Страховщиком и включает в себя:
- прямые убытки доверителя, которые он произвел или должен произвести для
восстановления своего нарушенного права, вследствие нарушения Страхователем условий
соглашения об оказании юридической помощи;
- согласованные со Страховщиком необходимые и целесообразные расходы по уменьшению
убытков, причиненных доверителю, включая судебные расходы, которые Страхователь произвел или
должен будет произвести, явившиеся следствием нарушения Страхователем условий соглашения об
оказании юридической помощи.
10.5. Каждая из сторон вправе за свой счет провести независимую экспертизу для
определения размера фактических убытков, причиненных в результате насту пления страхового
случая.
10.6. При урегулировании предъявленных требований доверителя в судебном порядке размер
убытков определяется вступившим в законную силу решением суда, содержащим ра змеры сумм,
подлежащих возмещению.
10.7. Страховое возмещение считается равным:
- сумме убытков, если сумма убытков не превышает страховую сумму или лимит
ответственности, если лимит ответственности установлен по договору страхования;
- страховой сумме или лимиту ответственности, если сумма убытков превышает страховую
сумму или лимит ответственности, если лимит ответственности установлен по договору страхования.
10.8. Если договором страхования была установлена франшиза, то при расчете размера
страхового возмещения учитываются положения п. 5.6 настоящих Правил.
10.9. Если по согласованию со Страховщиком, Страхователем были произведены выплаты в
пользу
Выгодоприобретателя,
Страховщик
производит
выплату
страхового
возмещения
Страхователю после предоставления последним документов, подтверждающих произведенные им
выплаты в порядке компенсации причиненного вреда.
10.10. Если в момент наступления страхового случая Страхователь имел другие действующие
договоры страхования по аналогичным объектам страхования и аналогичным рискам у двух и ли
нескольких страховых организаций, Страховщик производит выплату страхового возмещения в части,
пропорциональной отношению страховой суммы по договору страхования, заключенному с ним, к
общей страховой сумме по всем вышеуказанным договорам страхования.
10.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения если:
10.11.1.
Страхователь
сообщил
Страховщику
заведомо
ложные
сведения,
об
обстоятельствах, указанных в заявлении на страхование и имеющих значение для оценки страхового
риска.
10.11.2. Страхователь не уведомил Страховщика, имея такую возможность, о наступлении
события, в результате которого были причинены убытки доверителю, в установленный договором
страхования срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
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страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
10.11.3. Страховщику не представлены документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая, причинную связь между событием и причинением убытков, наличие у доверителя
права требовать от Страхователя возмещения убытков и обязанности Страхователя их возместить, а
также размер причиненных убытков.
10.11.4. Страхователь не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящ ими Правилами
и договором страхования, что привело к невозможности установить факт и причины страхового
случая, определить размер причиненных убытков.
10.11.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
10.12. Если иное не предусмотрено договором страхования Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
10.12.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
10.12.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
10.12.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
террористических актов.
10.12.4. Иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования.
10.13. При страховании в соответствии с настоящими Правилами, если иное не
предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещ ению:
10.13.1. Убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами.
10.13.3. Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода, причинение морального
вреда и ущерба деловой репутации.
10.14. Страховщик осуществляет расчет суммы страхового возмещения и производит выплату
страхового возмещения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления последнего
документа из списка необходимых документов, затребованных Страховщиком для расчета страхового
возмещения.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страх ователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
11.2. Страхователь обязан передать Страховщ ику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового
возмещения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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