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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховании и ипотеке и содержат условия, на которых Закрытое акционерное общество «Страховая группа
«УралСиб», именуемое в дальнейшем "Страховщиком", заключает с юридическими и дееспособными физическими
лицами, именуемыми в дальнейшем "Страхователями", договоры добровольного страхования гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита по кредитному
договору, обеспеченному ипотекой (далее - Договор страхования).
1.2. Страхователями выступают лица, являющиеся заемщиками по кредитному договору, обеспеченному
ипотекой, и залогодателями по договору об ипотеке.
1.3. Выгодоприобретателем (лицом, в пользу которого заключен договор страхования) признается лицо,
являющееся кредитором по кредитному договору и залогодержателем по договору об ипотеке.
При переходе прав кредитора в обязательстве, обеспеченном залогом недвижимого имущества, права
выгодоприобретателя по договору страхования переходят к новому кредитору в полном объеме.
Заключение Договора страхования в пользу выгодоприобретателя, не освобождает страхователя от
выполнения обязанностей по этому договору, если только договором страхования не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
«Ипотека» - залог недвижимого имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору .
«Договор об ипотеке» - договор о залоге недвижимого имущества между Залогодателем и
Залогодержателем, заключенный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
«Об
ипотеке (залоге недвижимости)», зарегистрированный в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном
федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В рамках отношений, регулируемых настоящими Правилами, при возникновении ипотеки в силу
закона (ипотека жилых домов и квартир, приобретенных или построенных полностью либо частично за счет
кредита банка или иной кредитной организации) соответственно применяются положения настоящих
Правил, относящиеся к залогу, возникающему в силу договора об ипотеке.
«Недвижимое имущество (предмет ипотеки)» - жилой дом или квартира, права на которые
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Недвижимое имущество может быть предметом
ипотеки при соблюдении требований законодательства Российской Федерации об ипотеке.
«Кредитный договор» - договор, обеспеченный ипотекой, по которому кредитор обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее.
«Заемщик» - должник по кредитному договору, обеспеченному ипотекой, являющийся залогодателем
по договору об ипотеке.
«Залогодатель» - лицо, недвижимое имущество которого заложено по договору об ипотеке, и
являющ ееся заемщиком по кредитному договору.
«Кредитор» - банк или иная кредитная организация, предоставившая денежные средства заемщику по
кредитному договору, и являющаяся залогодержателем по договору об ипотеке.
«Залогодержатель» – лицо, имеющ ее право получить удовлетворение своих денежных требований к
заемщику из стоимости заложенного недвижимого имущества по договору об ипотеке, и являющ ееся
кредитором по кредитному договору, обеспеченному ипотекой.
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного договором события
(страхового случая) возместить Выгодоприобретателю убытки, возникшие вследствие неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Страхователем своих обязательств по возврату кредита по кредитному договору, обеспеченному ипотекой
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
2.2. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, может быть застрахован только риск
ответственности самого Страхователя.
2.3. Договор страхования заключается в обеспечение обязательств Страхователя по кредитному договору,
обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, свободного от предшествующей ипотеки (первоначальная ипотека),
если иное не указано в договоре страхования.
2.4. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме.
2.5. При заключении договора страхования Страхователь предоставляет документы, указанные в
Заявлении.
2.6. Страховщик вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, помимо указанных
в Заявлении. Страховщик имеет право на проверку достоверности и объективности сведений, сообщаемых
Страхователем.
2.7. 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.
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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.
2.8. Договор страхования должен содержать необходимую информацию о кредитном договоре,
договоре об ипотеке, договоре купли-продажи, в том числе реквизиты и стороны договоров, обязательства,
которые обеспечены ипотекой, наименование и местонахождение имущества, являющегося предметом
ипотеки, указания на стоимость имущества, являющегося предметом ипотеки и порядок ее определения.
2.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страх овщик 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 его обязанностью, в порядке установленном законодательством
Российской Федерации и кредитным договором, возместить Кредитору убытки, возникшие в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением своих обязательств по возврату кредита, обеспеченного ипотекой.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является факт предъявления к Страхователю кредитором требования о погашении
кредита при недостаточности у кредитора денежных средств, вырученных от реализации заложенного недвижимого
имущества и распределенных в порядке, установленном законодательством об ипотеке.
4.2. Факт предъявления к заемщику требования о погашении кредита не является страховым случаем, если он:
4.2.1. не соответствует порядку возникновения требования Кредитора о досрочном погашении денежных
обязательств или процедуры обращения взыскания на имущество, являющееся предметом ипотеки, установленному
законодательством Российской Федерации,
кредитным договором и (или) договором об ипотеке, в связи с
неисполнением Страхователем денежных обязательств;
4.2.2. является следствием невозврата кредита (его части), произошедшего до момента вступления в силу
договора страхования;
4.2.3. является следствием событий, связанных с любого рода военными действиями, маневрами или
военными мероприятиями и их последствиями; действием мин, бомб и других орудий войны; народными волнениями
и забастовками; террористическими актами или угрозой их совершения; актами каких-либо политических организаций
или лиц, действующих в связи с ними; действиями и распоряжениями военных или гражданских властей;
4.2.4. является следствием изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения заложенного
имущества по распоряжению государственных органов; обстоятельств непреодолимой силы;
4.2.5. является следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение. Страховая сумма по договору страхования не должна
превышать 20 процентов стоимости заложенного имущества.
5.2. Страховая сумма устанавливается Страхователем и Страховщиком по их согласованию.
5.3. Страховая сумма может быть установлена Договором страхования в российских рублях, в валюте иной,
чем валюта Российской Федерации, либо в рублях, в сумме эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте.
5.4. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об установлении по договору страхования
размера невозмещаемого Страховщиком убытка (суммы требований Кредитора, оставшейся непогашенной за счет
денежных средств, вырученных от реализации заложенного недвижимого имущества) - франшизы. Франшиза может
быть условной или безусловной. Размер франшизы может устанавливаться как в денежном выражении, так и в
процентах от страховой суммы или суммы убытка.
Если по договору страхования установлена условная франшиза, то убыток не возмещается, если его сумма не
превышает сумму условной франшизы, и возмещается полностью, если его сумма превышает сумму условной
франшизы.
Если по договору страхования установлена безусловная франшиза, то убыток не возмещается, если его сумма
не превышает сумму безусловной франшизы, и возмещается в части, равной положительной разнице между его
суммой и суммой безусловной франшизы, если сумма убытка превышает сумму безусловной франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Размер страховой премии определяется Страховщиком в соответствии со страховым тарифом
и величиной страховой суммы.
6.2. Страховой тариф устанавливается Страховщиком на основании данных, указанных в Заявлении
Страхователя и прилагаемых к нему документах, с учетом объекта страхования, срока страхования и
характера страхового риска.
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно в срок, установленный договором страхования.
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6.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты суммы страховой премии
считается:
день поступления всей суммы страховой премии на банковский счет Страховщика в случае, когда уплата
производится в безналичном порядке;
день получения всей суммы страховой премии уполномоченным представителем Страховщика или внесения
всей суммы страховой премии в кассу Страховщика в случае, когда уплата производится наличными деньгами.
6.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии, и
предъявлять их по требованию Страховщика.
6.6. Если страховая сумма установлена Договором страхования в валюте иной, чем валюта
Российской Федерации, страховая премия оплачивается в валюте Российской Федерации по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты, если Д оговором страхования не установлено
иное.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
7.2. Страхование (обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется
на страховые случаи, происшедшие в течение срока действия договора страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования, и вступает в силу не ранее 00 часов дня, следующего за днем
уплаты Страхователем страховой премии, если иной срок не указан в договоре страхования.
7.3. Договор страхования прекращается в случаях:
7.3.1. окончания срока его действия;
7.3.2. исполнения сторонами своих обязательств по Договору страхования в полном объеме;
7.3.3. ликвидации Страхователя - юридического лица;
7.3.4. ликвидации Страховщика - юридического лица в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации;
7.3.5. когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том числе при исполнении
страхователем обязательств по кредитному договору в полном объеме. В этом случае договор
страхования прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора
страхования за вычетом расходов на ведение дел согласно структуре тарифной ставки.
7.3.6. прекращения действия Договора страхования по решению суда;
7.3.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.4. 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.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.Страхователь обязан:
8.1.1. Уведомлять Кредитора (Выгодоприобретателя) о возникновении (изменении) у последнего
прав и обязанностей в связи с заключением и исполнением Договора страхования.
8.1.2. По запросу Страховщика предоставлять информацию о текущем исполнении своих
обязательств по кредитному договору и перспективах их дальнейшего исполнения.
8.1.3. При наступлении страхового случая или обстоятельств, которые могут повлечь наступление
страхового случая, Страхователь обязан немедленно, но в любом случае в срок не позднее 5-ти рабочих
дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных обстоятельств или
предъявления требований, известить об этом Страховщика.
Таким обстоятельством, по меньшей мере, считается третий случай нарушения сроков внесения
платежей по возврату кредита по кредитному договору в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка
незначительна.
8.1.4. Незамедлительно сообщать Страховщику о случаях нарушения условий кредитного договора,
которые повлекли или могут повлечь возникновение оснований для обращения Кредитором взыскания на
заложенное имущество.
8.1.5. Предоставить Страховщику все необходимые документы в соответствии с п. 10.5 настоящих
Правил.
8.1.6. Во всех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации,
кредитным договором, договором ипотеки, закладной в процессе обращения взыскания требуется
согласие Страхователя, данное согласие может производиться только с письменного согласия
Страховщика.
8.1.7. Обеспечить участие Страховщика во всех судебных и внесудебных процедурах, оказывать
все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите его интересов, связанных со
страховым случаем, предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и д окументацию. В
случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного упо лномоченного
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лица для защиты интересов Страхователя или присутствия в качестве наблюдателя при проведении
любых процедур в связи со страховым случаем, выдать доверенность или иные необходимые документы
для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам.
8.1.8. Не выплачивать денежные суммы, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, не делать устных или письменных заявлений, а также
не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких
требований, не соглашаться с вариантами внесудебного урегулирования или компромиссными решениями
по любому вопросу без письменного согласия Страховщика;
8.1.9. оказывать возможное содействие в проведении Страховщиком собственного расследования.
8.2. Страхователь имеет право:
8.2.1. В одностороннем порядке отказаться от договора страхования в любое время в соответствии
с п.7.4 настоящих Правил.
8.3. Страховщик обязан:
8.3.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
8.3.2. В установленном договором порядке и сроки производить выплату страхового возмещения.
8.3.3. Вернуть Страхователю часть страховой премии при наступлении условий и в порядке,
определенном п. 7.3.5. настоящих Правил.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. Проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем, любыми доступными ему
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
8.4.2. Запрашивать дополнительные сведения в порядке, предусмотренном договором страхования
и настоящими Правилами.
8.4.3. Проводить собственное расследование причин и обстоятельств наступления страхового
события, оснований возникновения и размера сумм требований Кредитора.
8.4.4. Отказать в выплате страхового возмещения при несвоевременном уведомлении Страховщика
о наступлении страхового случая, 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.
8.4.5. представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховым случаем.
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента, как ему стало об этом известно
(или должно было стать известно), сообщить Страховщику о предполагаемых или состоявшихся
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора.
Значительными изменениями признаются, по меньшей мере, изменения в обстоятельствах, оговоренных в
Заявлении, Договоре страхования и приложениях к нему, а также в тех обстоятельствах, которые были
ранее письменно согласованы со Страховщиком.
9.2. Страховщик, уведомленный об изменениях, влекущих, по его мнению, увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования и (или) оплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования и (или)
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхо вания и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4. Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельс тва, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки по договору страхования
путем выплаты Выгодоприобретателю страхового возмещения. Размер страхового возмещения не может
превышать страховую сумму, установленную договором страхования.
По настоящим Правилам под убытками по договору страхования признается сумма кредита,
оставшаяся непогашенной за счет денежных средств, вырученных от реализации заложенного недвижимого
имущества и распределенных в порядке, установленном законодательством об ипотеке.
10.2. Сумма убытков не может превышать соответствующих сумм, установленных после реализации
заложенного имущества в соответствии с законодательством об ипотеке.
10.3. Требования кредитора (выгодоприобретателя по договору страхования) устанавливаются в
объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет недвижимого имущества, являющегося
предметом ипотеки;
10.4. Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
представить Страховщику следующие документы:
- заявление о страховой выплате;
- документ, удостоверяющий личность Страхователя;
- копия договора об ипотеке (договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося
предметом ипотеки);
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- копия кредитного договора;
- выписка со ссудного счета Страхователя, свидетельствующая о возникновении оснований для
обращения взыскания на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки;
- копии требований Кредитора об исполнении денежных обязательств по кредитному договору;
- копия решения суда об обращении взыскания на недвижимое имущество, являющееся
предметом ипотеки, и копия постановления органа, осуществляющего исполнение судебных решений, о
распределении суммы, вырученной от реализации заложенного имущества (при судебном порядке
обращения взыскания на заложенное имущество);
копия
нотариально
удостоверенного
соглашения
об
удовлетворении
требований
Залогодержателя (Кредитора), заключенного между Кредитором и Страхователем , и копия решения
нотариуса о распределении суммы, вырученной от реализации заложенного имущества (при
внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество);
- иные документы по требованию Страховщика, позволяющие вынести квалифицированное суждение
о наступлении страхового случая, обоснованности оснований возникновения требований Кредитора, и
суммы по этим требованиям, способах, сроках, цене реализации заложенного имущества, порядке
распределения расходов по реализации, определению суммы требований кредитора к заемщику (страхователю
по договору страхования), оставшейся после частичного удовлетворения требований кредитора за счет недвижимого
имущества, являющегося предметом ипотеки.
10.5. Расчет суммы страхового возмещения проводится Страховщиком на основании
представленных Страховщику документов по требованиям, обеспечиваемым ипотекой.
10.6. Если в договоре страхования была установлена безусловная франшиза, то страховое
возмещение уменьшается на величину безусловной франшизы. Если в договоре страхования была
установлена условная франшиза, то Страховщик не возмещает убыток, не превышающий сумму франшизы,
но возмещает убыток полностью, если убыток превышает сумму франшизы
10.7. Страховщик не возмещает, если договором страхования не установлено иное, убытки,
возникшие прямо или косвенно в результате:
10.7.1. Повреждения или уничтожения недвижимого имущества, , являющееся предметом ипотеки.
10.7.2. Прекращения (ограничения) прав собственности Залогодателя на недвижимое имущество,
являющееся предметом ипотеки, за исключением случая обращения взыскания Кредитором, вызванное
страховым случаем.
10.7.3. Прекращения ипотеки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
10.7.4.
Признания
договора ипотеки незаключенным или ничтожным по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.7.5. Требований в отношении недвижимого имущества лиц иных, чем Кредитор, чьи права были
(могли быть) нарушены.
10.7.6.
Неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
Кредитором
своих
обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации, кредитным договором, договором ипотеки,
закладной и иными соглашениями, заключенными со Страхователем.
10.7.7. Требований Кредитора или иных лиц, возникших после наступления страхового случая.
10.7.8. Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и (или) вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового
возмещения в случаях, если Кредитор получил соответствующее возмещение убытков или иные
компенсационные выплаты от Страхователя или иных лиц в связи с данным страховым случаем, в том
числе по договорам страхования жизни, здоровья, трудоспособности Страхователя и (или) договорам
страхования недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки.
10.8. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случ аях, если:
10.8.1. О факте возникновения оснований для обращения взыскания на заложенное имущество или
о требовании Кредитора (письменном, устном) о досрочном исполнении обязательств по Кредитному
договору или наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, установленные
настоящими Правилами или Договором страхования.
10.8.2. Страхователь сообщил недостоверные или заведомо ложные сведения в течение срока
действия Договора страхования.
10.8.3. Не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) обязанности, установленные настоящими
Правилами и Договором страхования.
10.8.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами и (или) условиями Договора страхования.
10.9. Страховщик осуществляет расчет суммы страхового возмещения и производит страховую
выплату
в
течение
20
(двадцати)
рабочих
дней
с
даты предоставления Страхователем
(Выгодоприбретателем) последнего документа из списка необходимых документов, затребованных
Страховщиком для расчета страхового возмещения.
10.10. Если страховая сумма установлена Договором страхования в валюте иной, чем валюта
Российской Федерации, выплата страхового возмещения осуществляется в валюте Российской Федерации
по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день вынес ения судебного решения при
обращении взыскания в судебном порядке или на дату заключения соглашения об удовлетворении
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требований при обращении взыскания во внесудебном
установлено иное.

порядке,

если Договором

страхования не

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все не оговоренные настоящими Правилами условия регулируются Договором страхования и
законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры по Договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при не достижении
согласия сторонами - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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