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У С Л ОВ И Я
страхования строительно-монтажных работ.
1. Общие положения.
Настоящие Условия, в соответствии с гражданским законодательством, законом “Об
организации страхового дела в РФ”, нормативными документами органа государственного
страхового надзора Российской Федерации, регулируют отношения, возникающие между
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования объектов строительства, монтажа
оборудования.
По договору страхования строительно-монтажных работ Страховщик обязуется за
обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные в результате этого события
убытки.

2. Объект страхования
Объектом страхования в соответствии с данными Условиями является имущественный
интерес Страхователя, связанный свладением пользованием, распоряжением имуществом..

3.Страхователи.
3.1.Страхователями могут выступать дееспособные физические лица и юридические лица ,
осуществляющие строительно-монтажные работы на правах заказчика либо подрядчика
(субподрядчика).
3.2. Договор страхования строительно-монтажных работ может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или выгодоприобретателя), имеющего, основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
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Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (выгодоприобретателя)
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
3.3.Страхователь вправе 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.
3.4. Не допускается страхование противоправных интересов.
3.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности
сведения
о
Страхователе,
выгодоприобретателе,
кроме
случаев
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение
тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
4.Имущество принимаемое на страхование.
На страхование принимаются:
4.1. сооружения ( башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические
установки );
4.2.оборудование (коммуникации, системы, аппараты, станки, передаточные и силовые
машины и иные механизмы и приспособления производственно-технологического
назначения);
4.3.объекты незавершенного строительства;
4.4. строительные материалы и др. товарно-материальные ценности;
4.5.другое имущество.

5.Страховые случаи.
5.1.Страховым случаем является предусмотренное настоящими Условиями событие,
совершившееся в период действия договора страхования, во время проведения Страхователем
строительно-монтажных работ, выразившееся в гибели или повреждении застрахованного
имущества, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (выгодоприобретателю).
5.2.Страховыми случаями являются :
5.2.1.хищение имущества;
5.2.2.уничтожение или повреждение имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
взрыва, наезда транспортных средств, падения деревьев и летательных аппаратов,
противоправных действий третьих лиц и др.
5.3.Уничтожение или повреждение имущества не признается страховым случаем если:
5.3.1.оно было вызвано умышленными действиями Страхователя или Выгодоприобретателя (
либо их представителей) либо его грубой неосторожностью ;
5.3.2.оно произошло вследствие всякого рода военных действий и военных мероприятий,
гражданской войны, народных волнений;

3

5.3.3.оно произошло в результате самовозгорания,брожения, гниения, старения, коррозии и
других естественных свойств предметов;
5.3.4.оно вызвано конфискацией, реквизицией, арестом, распоряжением любых властей;
5.3.5.оно вызвано воздействием ядерной энергии либо последствием данного воздействия.
5.4.Конкретный перечень страховых случаев определяется по согласованию между
Страховщиком и Страхователем и указывается в страховом полисе или договоре страхования.
6.Страховая сумма.
6.1. Страховая сумма, денежная сумма в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя и
Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации и настоящими Условиями.
6.2.Страховая сумма устанавливается в следующих размерах:
- оборудование, строительные материалы, товарно-материальные ценности - в размере
действительной стоимости, исчисленной по рыночным ценам, которые сложились в данном
регионе на момент заключения договора страхования;
- сооружения, незавершенное строительство - в размере фактически произведенных
материальных и трудовых затрат, исходя из утвержденных норм и расценок на строительные
работы.
6.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь
(выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у
другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам
страхования не будет превышать страховую стоимость.
6.4. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, то договор
страхования является недействительным в части страховой суммы, превышающей
действительную стоимость имущества.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.5. Если страховая премия вносится в рассрочку, и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны
быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой
суммы.
6.6. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им
от Страхователя страховой премии.
6.7.. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При
условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его
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размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его
размер превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6.8.После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему договору
страхования считается уменьшенной на размер выплаченного возмещения со дня наступления
страхового случая.
7.Страховая премия.
8.1.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, определяющие
страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования,
представленной Страхователем проектной документации, данных о сметной стоимости
строительно-монтажных работ, характера страхового риска (Приложение 1 к настоящим
Условиям).
8.2.По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховой взнос определяется
процентах от годового взноса(Таблица 1 ).
Таблица 1
Срок страхования
2 месяца (и менее)
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

страховой взнос в % от суммы годового
взноса
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %

8.3.При сроке страхования не менее одного года Страховщик может предоставить
Страхователю возможность уплатить страховую премию в два этапа. Первый страховой взнос
в размере 50% от общей суммы вносится сразу при заключении договора страхования,
оставшиеся 50% - не позднее 4-х месяцев с момента вступления договора в действие. Если
страховое событие происходит до момента уплаты второй части страхового взноса, эта сумма
может быть удержана из суммы страхового возмещения.
8.4. Страхователь обязан в течение 5-ти дней, после подписания договора страхования,
уплатить Страховщику страховую премию, если иное не предусмотрено условиями договора
страхования.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
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Датой уплаты страховой премии считается:
а) при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Cтраховщиком;
б) при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный счет
Cтраховщика.
8.5. В случае неуплаты страховой премии или ее части (при уплате в рассрочку) в
установленный договором страхования срок, договор расторгается в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.

9. Порядок заключения договора страхования
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, в
котором он обязан сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска по договору.
9.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска).
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора
либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения
2, 3 к настоящим Условиям).
9.4. При заключении договора страхования имущества Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
9.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям, которыми в данном
случае являются:
- события, при наступлении которых Страховщик обязан выплатить страховое
возмещение;
- территория, на которую распространяется действие договора страхования;
- объект страхования;
- страховая сумма;
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- срок действия договора страхования;
- размер и порядок уплаты страховой премии;
9.6. Положения настоящих Условий страхования, включенные в текст договора страхования
(страхового полиса), обязательны для Страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Условий и сами Условия
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной
стороне либо приложены к нему.
9.7. В соответствии с гражданским законодательством, при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договариваться об изменении или исключении отдельных
положений Условий страхования.
9.8.Договор страхования вступает в силу с 0 часов 00 минут даты следующей за датой
получения страхового взноса при уплате его наличными деньгами.
9.9.Договор страхования вступает в силу с даты зачисления страхового взноса на счет
Страховщика при безналичных перечислениях.
9.10. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
9.11. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии (либо ее части) в установленные договором
страхования сроки;
г) ликвидации Страхователя, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством о страховании;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.12. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика или
Страхователя.
9.13. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по
причинам, иным чем наступление страхового случая или прекращение в установленном
порядке производственной деятельности лицом, застраховавшим риск гражданской
ответственности, связанной с этой деятельностью.
9.14. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
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9.15. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
9.16. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также,
если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления
страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации
на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в оответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.

11.Права и обязанности сторон.
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. получить страховое возмещение по страховому случаю при наличии всех необходимых
документов и выполнении Страхователем всех условий договора страхования;
11.1.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
11.1.3. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования
размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную стоимость или
стоимость имущества возросла, уплатив дополнительную страховую премию;
11.1.4.досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и настоящими Условиями;
11.1.5.заключить договор страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей);
11.1.6. 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.
11.2.Страхователь обязан:
11.2.1.сообщить Страховщику полную и достоверную информацию
имеющую
значение для определения степени риска,а также о всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
11.2.2.соблюдать настоящие Условия и условия договора страхования;
11.2.3.сообщать Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска при заключении договора
страхования, и всех изменениях степени риска в период действия договора, незамедлительно,
но в любом случае не позднее 30-ти дней предоставлять Страховщику дополнительную
информацию о застрахованном имуществе, включая сведения о правовом режиме
застрахованного имущества (собственность, аренда, владение, оперативное управление, залог,
переход имущества в собственность другого лица), об изменении условий его эксплуатации,
технологии производства, перепланировки помещений, выполнении противопожарных
мероприятий и т.д.;
11.2.4.соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и
эксплуатации застрахованных объектов;

8

11.2.5.информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование
(двойное страхование);
11.2.6.уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном договором
страхования.
11.2.7.при наступлении страхового случая:
- незамедлительно принять все возможные меры к спасению имущества и предотвращению
его дальнейшего повреждения. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными. Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением
других убытков они могут превысить страховую сумму;
- незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы и получить от них
соответствующие документы;
-незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением выходных и
праздничных дней) сообщить Страховщику письменно или иным способом, установленным в
договоре страхования, о возникшем событии с подробным описанием места и обстоятельств
его возникновения, предполагаемом размере убытка. Несвоевременное уведомление
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, дает
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
- сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после страхового случая
имущество в том виде, в каком оно осталось после страхового случая;
- предоставить представителям Страховщика возможность производить осмотр и
обследование поврежденного имущества. Страхователь может приступить к устранению
последствий страхового случая только после осмотра представителями Страховщика
поврежденного имущества и места происшествия или после согласования со Страховщиком
действий по устранению последствий страхового случая. Представители Страховщика
должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей
документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено страхование, для определения
обстоятельств, характера и размера убытка;
- предоставить Страховщику опись поврежденного или утраченного имущества, с указанием
стоимости каждого объекта;
- обеспечить Страховщику возможность реализовать право требования к лицу,
ответственному за убытки;
-обязанности Страхователя, вытекающие из положений настоящих Условий и договора
страхования, за исключением обязательств по уплате страховой премии, распространяются в
равной мере и на Выгодоприобретателя по договору страхования..
11.3.Страховщик имеет право:
11.3.1.Проверять достоверность сообщенной Страхователем информации, а также
полноту и своевременность выполнения Страхователем требований и условий договора;
11.3.2.принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также
давать Страхователю, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению
ущерба. Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание им своей
обязанности выплачивать страховое возмещение;
11.3.3.производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении такого осмотра;
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11.3.4.требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.3.5.при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы и другие организации (банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающие
информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
11.3.6 . Отказать в выплате страхового возмещения Страхователю в случае ,если он :
-Страхователь совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
страхового случая;
-Страхователь совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи
со страховым случаем;
-Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования,
степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая;
-Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба;
-Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора
страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный договором
страхования срок указанным в договоре способом, 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;
-Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
-Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде.
11.3.7.Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
-если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов;
-если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства.
11.4.Страховщик обязан:
11.4.1.ознакомить Страхователя с настоящими Условиями;
11.4.2.по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору
при увеличении стоимости имущества или включении в договор страхования дополнительных
страховых рисков, предусмотренных настоящими Условиями;
11.4.3.не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
11.4.4.выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Условий в
течение 5-ти рабочих дней с даты уплаты страховой премии, если иной срок выдачи не
предусмотрен в договоре страхования.
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11.4.5.после получения необходимых документов, при признании наступившего
события страховым случаем, составить страховой акт и произвести расчет суммы страхового
возмещения;
11.4.6.произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований)
в установленный настоящими Условиями срок.

12.Изменение степени риска.
12.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать о всех существенных изменениях,
влияющих на степень страхового риска.
12.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора морского
страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной
страховой премии, договор страхования прекращается с момента наступления такого
изменения. Страховая премия полностью остается за Страховщиком, если Страхователь или
Выгодоприобретатель не докажет, что неисполнение указанной обязанности произошло не по
его вине.
12.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
12.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия
эксплуатации застрахованных судов.

13. Выплата страхового возмещения
13.1. Выплата страхового возмещения производится на основании письменного заявления
Страхователя о возмещении ущерба, в результате экспертизы Страховщика, а также
соответствующих документов (по установленной форме) из компетентных органов, в случаях
предусматривающих это.
13.2. В заявлении о возмещении ущерба Страхователь обязан указать следующее:
- дату и описание события, имеющнго признаки страхового случая;
-информацию необходимую для определения причин повреждения или гибели
застрахованного имущества;
- действия Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
-размер ущерба и размер страхового возмещения на которое претендует Страхователь, с
соответствующей описью имущества с указанием его стоимости.
13.3. Размер, причиненного Страхователю в результате страхового случая ущерба,
определяется на основании заключения эксперта. Экспертиза проводится за счет
Страховщика. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере
ущерба, может проводиться независимая экспертиза. В этом случае экспертиза проводится за
счет Страхователя.

11

13.4.Страховщик обязан произвести экспертизу и составить акт обследования поврежденного
объекта в течении 48 часов после получения заявления о возмещении ущерба.
13.5.Страховщик производит выплаты в течении 72 часов, не считая выходных и праздничных
дней, после получения всех упомянутых выше документов. Днем выплаты считается день
списания денег со счета Страховщика или получения наличными деньгами.
13.5. Если Страхователю было возвращено похищенное (объект, вещи) то он обязан вернуть
Страховщику полученное за него возмещение за вычетом, связанных с похищением расходов
на ремонт или приведение в порядок возвращенного (объекта, вещей). В случае если
Страхователь отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, то он обязан
передать все права на эту вещь (объект) Страховщику.
13.6. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение менее страховой
суммы, сохраняет силу до конца срока в размере разницы между страховой суммой,
обусловленной договором и выплаченным страховым возмещением.
13.7.В случае если действительная стоимость имущества превышает страховую сумму, то
размер ущерба оплачивается пропорционально соотношению страховой суммы и
действительной стоимости.
14.Прекращение договора страхования.
14.1. Договор страхования прекращает свое действие в случае:
- истечения срока на который он заключен;
-выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (т.е. сумма выплаченного
страхового возмещения равна страховой сумме).
14.2. Договор страхования прекращается досрочно:
-если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем
страховой случай. При этом Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые
взносы за не истекший период страхования.
- по инициативе Страхователя в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным чем страховой случай.
При этом Страховщик возвращает Страхователю внесенные им взносы за не истекший период
страхования за минусом расходов, понесенных Страховщиком по заключению и
обслуживанию данного договора страхования;;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством
России.
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством России.
При досрочном прекращении договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не
менее, чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения (если договором
страхования не предусмотрено иное).

15. Недействительность договора страхования.
Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен
после наступления страхового случая или объектом страхования является имущество,
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подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
16.Замена Страхователя в договоре страхования.
16.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество.
16.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.

17. Переход к Страховщику права Страхователя на возмещение ущерба
(суброгация).
17.1. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах уплаченной
суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб. Страхователь или выгодоприобретатель обязан при
получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него документы
и доказательства и выполнить все формальности, необходимые для осуществления этого
права.
17.2.Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за причиненный ущерб или осуществление этого права окажется по его
вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензий к виновным в убытке лицам и
т.п.), то Страховщик в соответствующем размере освобождается от обязанности выплатить
страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже выплаты, Страхователь или
выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное возмещение с указанными
процентами со дня получения страхового возмещения.
18.Порядок рассмотрения претензий.
Все споры вытекающие из договора страхования решаются путем переговоров.
Неурегулированные разногласия разрешаются в порядке установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

