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УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
1.Общие положения.
Настоящие условия определяют порядок заключения и исполнения договоров
страхования имущества предприятий Открытым акционерным обществом «Страховая
компания «Дальлесстрах», на основании Гражданского кодекса РФ, Закона "Об организации
страхового дела в РФ" и других действующих нормативных актов.
По договору страхования имущества предприятий Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю либо иному лицу, в пользу
которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствии
этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором страхования страховой суммы.

2.Страхователи.
Страхователем может выступать юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, являющееся владельцем имущества, а так же принявшее его в доверительное
управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим
основаниям.
Имущество
может
быть
застраховано
в
пользу
лица
(Страхователя,
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте интерес в
сохранении этого имущества, в противном случае договор страхования недействителен.
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.
Не допускается страхование противоправных интересов.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении.

2

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

3.Объект страхования.
Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя связанный с владением,
пользованием, распоряжением имуществом.

4.Имущество принимаемое на страхование.
4.1.На страхование принимаются:
4.1.1.здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и
общественного пользования);
4.1.2.сооружения ( башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические
установки);
4.1.3.оборудование (коммуникации, системы, аппараты, станки, передаточные и силовые
машины и иные механизмы и приспособления производственно-технологического назначения);
4.1.4.хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки,
ограждения и т.п.);
4.1.5.отдельные помещения (комнаты, кабинеты, офисы, лаборатории, цехи и т.п.);
4.1.7.незавершенное строительство;
4.1.7.продукция, товары, сырье, материалы и др. товарно-материальные ценности;
4.1.8.инвентарь;
4.1.9.предметы интерьера, отделка;
4.1.10.мебель;
4.1.11.электро-бытовые приборы;
4.1.12.компьютерная и вычислительная техника;
4.1.13.другое имущество.
4.2.Не принимается на страхование следующее имущество (если иное не предусмотрено
договором страхования):
4.2.1.драгоценные металлы в слитках и изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни;
4.2.2.ценные бумаги, облигации, бумажные деньги, всякого рода документы и деловые бумаги;
4.2.3.рукописи,плакаты, чертежи и т.п.

5.Страховые случаи.
5.1.Страховым случаем является сершившееся событие, предусмотренное договором
страхования и произошедшее в период его действия, выразившееся в утрате (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, внезапного
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разрушения основных конструкций строений, в которых находится имущество, аварий систем
отопления, водоснабжения и канализации, проникновения воды из соседних помещений,
противоправного действия 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);
5.3.2.оно произошло вследствие всякого рода военных действий и военных мероприятий,
гражданской войны, народных волнений;
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 либо в договоре
страхования.

6.Страховая сумма.
6.1.Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
страхования.
6.2.Страховая сумма устанавливается по согласованию между Страховщиком и Страхователем,
но не более действительной стоимости (страховой стоимости) имущества. Такой стоимостью
для имущества считается его действительная стоимость в месте его нахождения в день
заключения договора страхования.
При этом действительной стоимостью имущества считается:
- для зданий и сооружений, хозяйственных построек, оборудования – сумма, необходимая для
приобретения имущества или строительства аналогичного объекта с учетом износа и
эксплуатационно-технического состояния; либо исходя из балансовой стоимости за вычетом
амортизации;
- товарно-материальные ценности - в размере действительной стоимости, исчисленной по
рыночным ценам, которые сложились в данном регионе на момент заключения договора
страхования;
- готовая продукция - в размере фактической себестоимости, т.е. исходя из стоимости
затраченного сырья, материалов и труда с учетом утвержденных цен, норм и расценок для
данного вида работ по изготовлению определенного вида товаров; закупочной стоимости сырья
и материалов на основании договоров купли-продажи, счетов иных финансовых документов,
свидетельствующих о стоимости готовой продукции;
- незавершенное строительство - в размере фактически произведенных материальных и
трудовых затрат, исходя из утвержденных норм и расценок на строительные работы на
основании актов сдачи – приемки работ (иной документации, фиксирующей сроки и объемы
выполнения работ).
6.3.При страховании комплекса объектов страховая сумма устанавливается для каждого
объекта отдельно.
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6.4.Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена , за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения
договора страхования, своим правом, в соответствии с гражданским законодательством, на
оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
6.5. 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. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового
возмещения, но не выше страховой стоимости.
6.6. 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.
6.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
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.
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.
6.8.При установлении страховой суммы Страховщик может оговорить размер минимального не
компенсируемого убытка - франшизы (условной или безусловной).
6.8.1.условная франшиза - франшиза, при которой ответственность Страховщика при страховом
случае наступает только с момента превышения размера ущерба над установленной частью
страховой суммы, но при этом выплачивается полное страховое возмещение;
6.8.2.безусловная франшиза - франшиза, при которой выплата страхового возмещения
начинается и происходит только в той его части, которая превышает установленную в договоре
часть страховой суммы.
6.5.После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему договору
страхования считается уменьшенной на размер выплаченного возмещения со дня наступления
страхового случая. После восстановлении имущества (либо его замене) Страхователь имеет
право, уплатив дополнительную страховую премию, восстановить первоначальную страховую
сумму путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме, что и договор страхования.

7.Срок действия договора страхования и вступление его в силу.
7.1. По согласованию сторон договор страхования может быть заключен сроком от
одного месяца до одного года. 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.
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7.2. 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), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его
письменном запросе.
7.3.Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.4.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.
7.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Условиям),
подписанного сторонами, и/или вручения страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Условиям).
7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о сроке действия договора;
г)размере страховой суммы.
7.7. Положения настоящих Условий страхования не 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.
7.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Условий страхования.
7.9. Ответственность по обязательствам Страховщика наступает с 00 часов дня,
следующего за днем уплаты страховой премии или первой ее части на расчетный счет или в
кассу Страховщика.
7.10. 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
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
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Лицо, к которому перешли права на застрахованное
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.

имущество,

должно

7.11.При утрате страхового полиса Страховщик на основании письменного заявления
выдает Страхователю дубликат страхового полиса. После выдачи дубликата утраченный полис
считается недействительным и выплаты по нему не производятся.

8.Страховая премия.
8.1.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия по договорам страхования заключенным сроком на один год определяется
исходя страховой суммы и страхового тарифа. Страховые тарифы дифференцируются в
зависимости от степени риска.
8.2.По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
определяется в процентах от годовой страховой премии (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

страховая премия в % от суммы годовой
страховой премии
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 рассрочку. Если иное не
предусмотрено договором страхования, первый страховой взнос в размере 50% от общей
суммы страховой премии вносится сразу при заключении договора страхования, оставшиеся
50% - не позднее 4-х месяцев с момента вступления договора страхования в силу. При неуплате
очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в срок, предусмотренный
условиями договора страхования, договор расторгается по инициативе Страховщика в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если стороны не
договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке уплаты
очередного страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору
страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего
выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного взноса.

9.Права и обязанности сторон.
В период действия договора страхования стороны имеют следующие права и
обязанности:
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9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1.получить страховое возмещение по страховому случаю при наличии всех
необходимых документов и выполнении Страхователем всех условий договора;
9.1.2.при утрате страхового полиса получить дубликат;
9.1.3.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;
9.1.4. 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;
9.1.5.на изменение условий договора страхования;
9.1.6.на досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями;
9.2.Страхователь обязан:
9.2.1.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;
9.2.2.соблюдать настоящие Условия и условия договора страхования;
9.2.3.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.;
9.2.4.соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и
эксплуатации застрахованных объектов;
9.2.5.информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование
(двойное страхование);
9.2.6.уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном договором
страхования.
9.2.7.при наступлении страхового случая:
- незамедлительно принять все возможные меры к спасению имущества и предотвращению его
дальнейшего повреждения;
- 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;
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- предоставить представителям Страховщика возможность производить осмотр и обследование
поврежденного имущества;
- 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..
9.3.Страховщик имеет право:
9.3.1.Проверять достоверность сообщенной Страхователем информации, а также
полноту и своевременность выполнения Страхователем требований и условий договора;
9.3.2.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;
9.3.3.производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении такого осмотра;
9.3.4.требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
9.3.5.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.
9.3.6 . 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.
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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.
9.3.7.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.
9.4.Страховщик обязан:
9.4.1.ознакомить Страхователя с настоящими условиями;
9.4.2.по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору при
увеличении стоимости имущества или включении в договор страхования дополнительных
страховых рисков, предусмотренных настоящими Условиями;
9.4.3.не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
9.4.4.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.
9.4.5.после получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, составить страховой акт и произвести расчет суммы страхового
возмещения;
9.4.6.произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Условиями срок.

10.Определение размера страхового возмещения.
10.1.Размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании составленного
акта осмотра, калькуляции, документов полученных от компетентных органов:
-при гибели, уничтожении, пропаже имущества - в размере действительной стоимости
имущества (за вычетом остатков годных для дальнейшего использования), но не более
страховой суммы;
-при повреждении - в размере фактически понесенного ущерба (затрат на восстановление
имущества), но не более страховой суммы.
Возмещению подлежат только те расходы, которые вызваны страховым случаем. При этом
стоимость поврежденных объектов (деталей, узлов, механизмов и т.д.) принимается в расчет
полностью, если они путем ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для
дальнейшего использования.
10.2.Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 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 превысит страховую сумму.
В том случае когда страховая сумма ниже действительной стоимости имущества, размер
страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к
действительной стоимости объекта, если условиями договора страхования не предусмотрено
иное.

11.Выплата страхового возмещения.
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11.1.Решение о выплате страхового возмещения (либо об отказе в выплате) принимается
Страховщиком на основании следующих документов:
- письменного заявления Страхователя о страховом случае, в котором указывается дата и
описание страхового случая, размер ущерба и предполагаемый размер страхового возмещения,
на которое претендует Страхователь, размер полученного возмещения от лиц, виновных в
причинении ущерба;
- акта о страховом случае, результатов экспертизы;
- справок компетентных органов ;
- калькуляции.
11.2.В том случае если после выплаты страхового возмещения Страхователю
возвращено похищенное имущество, он обязан в течении месяца со дня получения имущества
вернуть полученное страховое возмещение либо передать имущество в собственность
Страховщика ( расходы по переоформлению обе стороны несут поровну).
11.3.выплата
страхового
возмещения
производится
Страхователю
(либо
Выгодоприобретателю) в удобной форме (с соблюдением требований нормативных
документов):
- наличными деньгами через кассу Страховщика;
- безналичным путем на расчетный счет Страхователя;
11.4.совокупная сумма выплат страхового возмещения по нескольким страховым
случаям не может превышать страховую сумму, установленную договором страхования.

12.Прекращение договора страхования.
12.1. 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).
12.2. 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).

13. Недействительность договора страхования.
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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 соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

14. Переход прав на застрахованное имущество.
14.1. 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.
14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.

15.Переход к Страховщику права Страхователя на возмещение
ущерба.
После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит право требования ,
которое Страхователь имеет к лицу ответственному за причиненный ущерб, в пределах
выплаченного возмещения.

16.Порядок рассмотрения претензий.
Все споры вытекающие из договора страхования решаются путем переговоров.
Неурегулированные разногласия разрешаются в порядке установленном действующим
законодательством.

