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1. Основные термины и определения
1.1. Применяемые в настоящих Правилах страхования имущества юридических лиц (далее
– Правила) термины и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими
определениями. Определения терминов и понятий, данные в настоящих Правилах,
распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в договорах
страхования, заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо
наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из
законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем
обычном лексическом значении.
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность в соответствии
с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление страхования соответствующего
вида.
Страхователь – юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, ,
заключившее/заключивший со Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель – юридическое лицо, предприниматель без образования
юридического лица, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее/имеющий
основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в объекте
страхования.
Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования.
Лимит возмещения – максимальная сумма страхового возмещения, которое Cтраховщик
обязуется выплатить при определенных в договоре страхования условиях на один страховой
случай, по отдельному страховому риску или группе страховых рисков, но не более страховой
суммы.
Страховая премия – плата за страхование, которая подлежит уплате Cтраховщику в порядке
и сроки, установленные договором страхования.
Страховой риск – вероятное событие, на случай наступления которого заключен договор
страхования, которое может причинить вред имущественным интересам лица, в пользу которого
заключен договор страхования.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения.
Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или
установленная в процентах от страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
Полная конструктивная гибель – физическое уничтожение или повреждение имущества,
при которых отсутствует техническая возможность или экономическая целесообразность его
восстановления.
Повреждение – нарушение свойств и характеристик предмета, целостности конструкции,
деформация или разрыв материалов, при которых для восстановления свойств и характеристик
предмета требуется восстановительные работы (ремонт).
Третьи лица — любые физические и юридические лица, кроме работников Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) — физические лица, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора со
Страхователем (Выгодоприобретателем).
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Страховое возмещение – денежная сумма в пределах установленной договором
страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором страхования
должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Страховая защита (страхование) – правоотношение Страховщика и Страхователя
(Выгодоприобретателя),
в
силу которого
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с возможностью наступления страхового события, являются
защищенными посредством возникновения обязанности Страховщика по полной или частичной
компенсации причиненного ущерба в соответствии с условиями договора страхования.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой
защиты (страхования). Страховые события, предусмотренные договором страхования, могут быть
признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога, или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления
иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решения органами власти).
2. Общие положения

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
Европлан» (далее – Страховщик) заключает договоры добровольного страхования имущества
юридических лиц (далее – договоры страхования).
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения,
прекращения и расторжения договоров страхования.
2.3. Договор страхования может быть заключен с юридическим лицом, предпринимателем
без образования юридического лица, а также с дееспособным физическим лицом (далее Страхователи) в пользу юридического лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества.
2.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования 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.
2.5. 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 лицом, в пользу которого
заключен договор.
2.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
2.7. Договор страхования заключается на основании условий настоящих Правил.
2.8. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил и о включении в договор страхования условий,
отличных от содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не
противоречат действующему законодательству РФ.
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3. Страховая сумма (общие положения)

3.1. Страховая сумма устанавливается сторонами при заключении договора страхования
отдельно по каждому объекту страхования или по совокупности объектов.
3.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, то при выплате страхового
возмещения в размере, меньшем страховой суммы, договор продолжает действовать, но при
этом страховая сумма по договору страхования считается уменьшенной со дня выплаты
возмещения на сумму выплаченного возмещения.
По всем последующим страховым случаям выплата страхового возмещения производится,
исходя из соотношения уменьшенной страховой суммы и страховой стоимости застрахованного
имущества
4. Территория страхования
4.1. Страховым случаем может быть признано событие, произошедшее в пределах
территории страхования, указанной в договоре страхования.
4.2. По соглашению сторон может быть установлена неограниченная территория
страхования.
5. Страховой тариф, страховая премия, страховой взнос
5.1. Страховая премия исчисляется в установленном проценте (страховой тариф) от
страховой суммы. Страховой тариф определяется, исходя из базового страхового тарифа, с учетом
степени риска наступления страхового случая по конкретному застрахованному объекту и размера
возможных убытков от него.
5.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом
объекта страхования и характера страхового риска. При страховании от нескольких страховых
рисков базовый страховой тариф по договору определяется путем суммирования базовых
страховых тарифов по каждому из рисков.
При заключении Договора Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу
поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень риска. В
зависимости от количества и существенности факторов, свидетельствующих повышенной либо
пониженной степени риска наступления страхового случая, подлежит применению
соответствующий повышающий (понижающий) коэффициент к базовому страховому тарифу,
вплоть до максимального (минимального).
5.3. Степень риска определяется экспертным путем, исходя из информации, предоставленной
Страхователем при заключении договора, а также иной информации, полученной законным путем,
в том числе информации о вероятности стихийных бедствий в данной местности, наличия
сигнализации, систем пожаротушения, криминологической характеристики местности, статистики
по ранее произошедшим в данной местности убыткам и т.п.
5.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку. При уплате
страховой премии в рассрочку порядок уплаты должен быть указан в договоре страхования.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (Одного) года страховой тариф
определяется в следующем размере от суммы годового страхового тарифа, при этом неполный
месяц страхования считается за полный:
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Срок действия договора страхования (месяцев)
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страхового тарифа
40
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85
4
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5.5. При заключении договора страхования на срок более 1 (одного) года страховой тариф
определяется как 1/12 годового страхового тарифа, умноженная на количество полных и неполных
месяцев срока действия договора страхования.
5.6. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика.
Под днем уплаты страховой премии (страхового взноса) понимается день поступления
денежных средств на корреспондентский счет банка Страховщика.
5.7. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования либо при
восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем
уплачивается дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов,
действующих на момент увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально
количеству дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
5.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, при неуплате Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса при уплате премии в рассрочку) в срок,
установленный договором страхования, такой договор страхования считается не вступившим в
силу.
5.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, при неуплате Страхователем в
установленные договором страхования сроки очередного страхового взноса в полном объёме,
действие договора страхования прекращается в 00 часов 00 минут первого дня просрочки.
5.10. Отказ от исполнения договора страхования по основанию неуплаты Страхователем в
установленные договором страхования сроки страховой премии (страхового взноса) не
освобождает Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения по страховым
случаям, произошедшим до момента прекращения договора страхования.
5.11. Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период
действия договора страхования оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по
уплате очередных страховых взносов, Страховщик вправе потребовать от Страхователя доплаты
недостающей части до указанной в договоре страхования годовой величины страховой премии по
договорам со сроком действия один год и более, либо до указанной в договоре страхования
полной величины страховой премии по договорам со сроком действия менее одного года.
Подлежащая доплате премия может быть зачтена Страховщиком при выплате страхового
возмещения.
6. Заключение и срок действия договора страхования

6.1. Договор страхования может быть заключен на основании письменного или устного
заявления Страхователя.
6.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными, во всяком случае, признаются обстоятельства, определенно оговоренные в
заявлении на страхование, договоре страхования либо в письменном запросе Страховщика.
6.4. Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в случае установления после заключения договора страхования факта сообщения
Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
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6.5. Договор страхования вступает в силу и период действия страховой защиты
(страхования) начинается с даты, указанной в договоре как «дата начала действия договора».
Договор страхования прекращает свое действие, и период действия страховой защиты
заканчивается с ноля часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как «Дата
окончания действия договора».
6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные варианты вступления его в
силу, установления срока его действия и периода действия страховой защиты.
6.7. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на год и
более одного года.
6.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо, по желанию Страхователя, путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса подписанного Страховщиком.
6.9. В случае утери Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования по
письменному заявлению ему может быть выдан дубликат договора.
7. Изменение и прекращение договора страхования

7.1. Изменение или дополнение условий договора страхования возможно по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме.
7.2. В случае изменения (дополнения) условий договора страхования новые условия
начинают действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не
предусмотрено дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения договора
страхования.
7.3. Договор страхования прекращается в случаях:
7.3.1. Истечения срока его действия – прекращение действия договора не освобождает
стороны от исполнения обязательств, возникших до момента прекращения договора.
7.3.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме.
7.3.3. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3.4. Признания договора страхования недействительным судом.
7.3.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
7.4. 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.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование. При расчете части уплаченной премии, подлежащей
возврату, Страховщик вправе вычесть понесенные расходы на ведение дела в соответствии с
утвержденной структурой тарифной ставки.
При наличии выплат либо заявленных убытков в отношении застрахованного имущества
возврат премии Страхователю не производится.
7.5. Страхователь вправе отказаться от исполнения договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.4 настоящих Правил, направив Страховщику уведомление в письменной форме.
При досрочном прекращении договора по данному основанию уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.6. Расчет части страховой премии, подлежащей возврату, производится без учета
инфляции.
7.7. Возврат производится в валюте оплаты страховой премии.
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8. Последствия увеличения вероятности наступления страхового случая
8.1. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
незамедлительно
уведомлять
Страховщика о ставших известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
при заключении договора страхования (изменении в степени риска) в письменной форме, чтобы
объем страхового возмещения по Договору и / или размер страховой премии могли быть
скорректированы с учетом изменившихся обстоятельств.
К таким обстоятельствам, влекущим изменение степени риска, относятся:, переход права
собственности на застрахованное имущество к другому лицу, прекращение или изменение
характера застрахованной деятельности в отношении застрахованного имущества, снос,
капитальный ремонт, крупномасштабная перестройка или переоборудование застрахованного
имущества, частичная или полная замена его основных элементов, изменение режима
безопасности, повреждение или уничтожение застрахованного имущества, вне зависимости от
того, подлежат убытки страховому возмещению или нет.
8.2. В случае если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность,
предусмотренная п. 8.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением. Период действия страховой
защиты (страхования) при этом прекращается с момента увеличения вероятности наступления
страхового случая.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая, уже отпали. Однако события,
произошедшие в прямой причинно-следственной связи с обстоятельствами, повлекшими
увеличение вероятности наступления страхового случая, страховыми случаями не признаются и
выплата страхового возмещения по ним не производится.
9. Переход к Страховщику прав Страхователя (Выгодоприобретателя)
на возмещение ущерба (суброгация)
9.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.
9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения. В случае если выплата страхового
возмещения уже произведена, Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную сумму
страхового возмещения.
10. Порядок взаимодействия сторон при причинении ущерба (общие положения)
При наступлении страхового события:
10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента,
когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о возникновении страхового события,
если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, известить о произошедшем
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событии Страховщика или его представителя по средствам связи, допускающей возможность
документарной фиксации факта сообщения.
10.1.2. Незамедлительно принять возможные меры к спасению имущества,
предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества.
10.1.3. Следовать инструкциям, полученным от Страховщика, при наличии возможности их
исполнения.
10.1.4. Незамедлительно (в течение суток с момента обнаружения ущерба) заявить о
произошедшем событии в соответствующие компетентные органы.
10.1.5. Непредставление без объективных причин Страхователем (Выгодоприобретателем)
требуемых Страховщиком документов, отсутствие которых затрудняет или делает невозможным
установление обстоятельств страхового случая, размера причиненного ущерба, общей
действительной стоимости застрахованного имущества при страховании имущества,
определенного своими родовыми признаками, интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в
сохранении застрахованного имущества, а также документов, необходимых для предъявления
суброгационных требований, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения
в части, не подтвержденной такими документами.
10.1.6. Письменно извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации
ущерба от Третьих лиц.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Составить и утвердить страховой акт по факту возникновения страхового случая в
течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя)
письменного заявления о возмещении ущерба и всех документов, необходимых для признания
случая страховым и установления факта, причин возникновения и размера подлежащего
возмещению ущерба. В страховом акте Страховщиком указывается решение об осуществлении
выплаты страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения в
случае принятия решения о выплате. Копия страхового акта вручается Страхователю
(Выгодоприобретателю) по его письменному требованию..
10.2.2. Произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю в сроки,
указанных в п. 12.1. настоящих Правил.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного страховым случаем ущерба.
10.3.2. По своему усмотрению привлекать сторонние организации для установления факта
причинения ущерба, его причин и размера.
Принять на себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его
прав и вести все дела по урегулированию убытков.
11. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения
11.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения если страховой
случай наступил вследствие умысла Страхователя в лице руководителя Страхователя или его
полномочных представителей.
11.2. Если иное не предусмотрено договором страхования не являются страховыми
случаями события прямо или косвенно, произошедшие вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения от какого-либо
источника;
б) воздействия мин, бомб, снарядов и иных орудий войны;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению гражданских или военных властей;
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д) введения чрезвычайного или особого положения, путча, государственного переворота,
заговора, восстания или революции;
ж) действий вооруженных формирований. Если в процессе рассмотрения претензии о
выплате страхового возмещения по Договору Страховщик заявляет о том, что убытки не подлежат
страховому возмещению в соответствии с указанными выше исключениями, бремя доказательства
обоснованности такого отказа в досудебном порядке лежит на Страховщике.
12. Определение порядка выплаты страхового возмещения
12.1. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, то с даты подписания
страхового акта страховое возмещение выплачивается в течение:
 10 рабочих дней - при сумме страхового возмещения до 10 000 000 (Десяти миллионов)
рублей;
 15 рабочих дней - при сумме страхового возмещения до 30 000 000 (Тридцати миллионов)
рублей;
 20 рабочих дней - при сумме страхового возмещения до 100 000 000 (Ста миллионов)
рублей;
 30 рабочих дней - при сумме страхового возмещения свыше 100 000 000 (Ста миллионов)
рублей.
12.2. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов;
 если компетентными органами по факту причинения ущерба возбуждено уголовное дело
или ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба - до момента
вынесения решения о привлечении виновных лиц к ответственности либо до момента вынесения
процессуального акта, приостанавливающего или прекращающего производство по делу.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если после выплаты возмещения
обнаружится обстоятельство, которое в силу закона или в соответствии с настоящими Правилами
полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение
страхового возмещения.
13. Иные права и обязанности сторон
13.1. Страховщик обязан:
13.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при
заключении договора страхования.
13.1.2. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном положении за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.2. Страховщик вправе:
13.2.1. Проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований
настоящих Правил и договора страхования.
13.2.2. Требовать выполнения Страхователем своих обязательств в соответствии с
условиями договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ.
13.2.3. При заключении договора страхования, а также в течение срока его действия
проверять всю предоставленную Страхователем (Выгодоприобрететелем) информацию о
застрахованном имуществе, в том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на
страхование и приложениях к нему, а также состояние этого имущества.

9

ООО «СК Европлан»
Правила страхования имущества юридических лиц

13.2.4. Производить осмотр застрахованного имущества, в том числе с привлечением
сторонних специалистов (в частности, независимых экспертов и оценочных организаций) при
заключении договора страхования, а также в процессе урегулирования убытков.
13.3. Страхователь обязан:
13.3.1. Своевременно уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора
страхования.
13.4. Страхователь вправе:
13.4.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством РФ.
13.4.2. Требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с
условиями договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ.
13.4.3. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности сторон.
14. Объект страхования
14.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием или распоряжением имуществом, указанным в договоре страхования.
Имущество может быть поименовано в договоре страхования, либо обозначено своими родовыми
признаками, позволяющими в любой момент времени однозначно отделить застрахованное
имущество от незастрахованного, в том числе и по территории нахождения имущества.
14.2. Если иное прямо не указано в договоре страхования, страхование не распространяется
на:
а) ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных/ полудрагоценных и
поделочных (цветных) камней, драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ,
лом драгоценных металлов;
б) рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или
произведения искусства, предметы антиквариата;
в) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
г) акции, облигации, сертификаты, свидетельства и чековые книжки, кредитные карты и
другие ценные бумаги;
д) модели, макеты, образцы, формы, прототипы и выставочные экземпляры, типовые
образцы, любые виды и формы интеллектуальной собственности;
е) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
ж) технические носители информации компьютерных и аналоговых систем, в частности
магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.п.;
з) взрывчатые вещества;
и) средства транспорта, передвижные строительные или иные машины, мотоциклы, мопеды,
прицепы и узлы, детали, запасные части к ним;
к) объекты незавершенного строительства, на которых в течение срока действия договора
страхования проводятся строительно-монтажные и / или отделочные работы.
14.3. По настоящим Правилам не может быть застраховано следующее имущество:
а) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
б) имущество, находящееся в зоне, официально признанной компетентными
государственными органами зоной стихийного бедствия до момента заключения договора
страхования; а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о
такой угрозе компетентными государственными органами, если такое объявление было
произведено до заключения договора страхования;
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в) иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
Гражданским законодательством Российской Федерации.
14.4. Если при наступлении страхового случая по договору страхования, в котором
застрахованное имущество определено своими родовыми признаками, будет обнаружено, что
общая действительная стоимость застрахованного имущества на момент страхового случая
превышает страховую сумму по договору страхования более чем на десять процентов, страховое
возмещение уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к действительной
стоимости застрахованного имущества на момент наступления страхового случая.
15. Страховые события, риски, страховой случай
15.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть
застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
возможной утратой (гибелью) или повреждением имущества вследствие оказанного на него
внезапного и непредвиденного для Страхователя (Выгодоприобретателя) воздействия по любой
причине, не исключенной настоящими Правилами.
15.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является предусмотренное в п. 15.1.
свершившееся событие, влекущее за собой убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) и
обязанность Страховщика выплатить по этим убыткам страховое возмещение, и произошедшее в
течение срока действия договора страхования.
15.3. Не является страховым риском и не подлежит возмещению:
15.3.1. Ущерб, причиненный непосредственно застрахованному имуществу в ходе
строительных и монтажных работ, не затрагивающих конструктивные элементы зданий, строений,
помещений, работ по реконструкции или переоборудованию застрахованного имущества,
проведения испытаний застрахованного имущества.
15.3.2. События, произошедшие вследствие:
а) ошибок или упущений, допущенных при проектировании, строительстве, ремонте или
реконструкции помещений (зданий), в которых находится застрахованное имущество, дефектов
отделочных и строительных материалов;
б) террористического акта, гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок.
15.4. Если иное не предусмотрено договором страхования не являются страховыми
случаями и не подлежат возмещению Страховщиком следующие события, повлекшие убытки
Страхователя:
15.4.1. Дефекты и повреждения застрахованного имущества, существовавшие на момент
заключения договора страхования, о наличии которых Страхователь знал или должен был знать, и
о которых Страховщик не был уведомлен.
15.4.2. Проникновение в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери или иные отверстия, за исключением тех случаев, когда такие отверстия образовались в
результате стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц.
15.4.3. Воздействие открытого пламени или искр (подпаливание, оплавление и т.п.),
которое является частью технологического процесса и остается внутри определенного закрытого
пространства (топки и дымохода печи, газовой турбины и т.п.), за исключением тех случаев, когда
при этом возник пожар.
15.4.4. Воздействие горячих углей, расплавов и иных нагретых предметов, оказанное в
пределах территории страхования, за исключением тех случаев, когда при этом возник пожар.
15.4.5. Загрязнение застрахованного имущества вредными веществами, за исключением тех
случаев, когда такое загрязнение было вызвано пожаром, взрывом, падением пилотируемых
летательных аппаратов, действиями третьих лиц, стихийными бедствиями или наездом наземных
транспортных средств.
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15.4.6. Нарушение правил и норм эксплуатации электрических, отопительных,
водопроводных, канализационных и противопожарных систем, неисполнение предписаний
государственных и ведомственных надзорных органов в указанные сроки, в случае если такие
нарушения и неисполнения осуществлялись с ведома Страхователя и явились непосредственной
причиной ущерба.
15.4.7. Воздействие дыма, пара или газа, являющегося частью технологического процесса.
15.4.8. Постепенное (не внезапное и не непредвиденное, о котором Страхователь знал, и
был в состоянии предотвратить) повреждение грунтовыми водами, водой, образовавшейся при
таянии снега, дождевой водой, если эти явления не вызвали наводнение, или если повреждение
имущества не произошло в результате переполнения городского водоотвода дождевой водой.
Для целей настоящего пункта, не подлежит возмещению Страховщиком стоимость
застрахованного имущества, исчезновение которого не может быть объяснено Страхователем, в
том числе в случае недостачи застрахованного имущества, обнаруженной при проведении
инвентаризации, кражи без следов взлома или хищения путем мошенничества или в других
случаях, когда отсутствуют какие-либо достоверные доказательства того, что произошло с
застрахованным имуществом. В любом случае ущерб, причиненный другому застрахованному
имуществу указанным выше необъяснимым исчезновением имущества Страхователя, подлежит
возмещению Страховщиком.
15.5. Если иное не предусмотрено договором страхования не являются страховыми
случаями и не подлежат возмещению Страховщиком следующие события, повлекшие
убытки Страхователя:
15.5.1. Обработка застрахованного имущества огнем или теплом, являющаяся частью
технологического процесса.
15.5.2. Оседание, растрескивание фундаментов, несущих конструкций или перекрытий
зданий и сооружений, за исключением тех случаев когда, эти явления были вызваны внезапным и
непредвиденным воздействием на них извне.
15.5.3. Обвал (обрушение) здания или сооружения (конструктивных элементов зданий или
сооружений) вследствие скрытого гниения, скрытого ущерба, причиненного насекомыми или
паразитами, строительных дефектов или дефектов материалов, ошибок в проектировании;
15.5.4. Коррозия, окисление, брожение, гниение, испарение, и иные естественные свойства
застрахованного имущества.
15.5.5. Естественный износ застрахованного имущества или постепенная потеря им своих
полезных свойств, за исключением случаев, когда на возникновение убытка влияли также иные
события, являющиеся страховыми случаями по настоящему Договору.
15.5.6. Гнездование, заражение паразитами, повреждение или загрязнение застрахованного
имущества продуктами жизнедеятельности насекомых, птиц, грызунов и других животных.
15.5.7. Воздействие атмосферных осадков (дождя, снега, града) и климатических факторов
(мороза, жары, засухи или повышенной влажности), если имущество хранилось на открытых
площадках.
15.6. Указанные в пунктах 15.4., 15.5. события не являются страховыми случаями только в
отношении того предмета или той части застрахованного имущества, непосредственно которым
нанесен ущерб от этих причин. Убытки от последующего ущерба другим предметам или частям
застрахованного имущества подлежат страховому возмещению, при условии, что они причинены
в результате страховых случаев.
15.7.
Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются страховыми
случаями следующие события:
а) Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или если осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
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б) Страхователь (Выгодоприобретатель) не обратился в компетентные органы по факту
причинения ущерба, что привело в невозможности установления либо подтверждения причин и
обстоятельств ущерба;
в) Страхователем (Выгодоприобретателем) были сообщены заведомо ложные сведения об
объекте страхования, степени риска или обстоятельствах наступления страхового случая;
г) будет доказано, что Страхователь (Выгодоприобретатель) скрыл сохранившиеся или
спасенные предметы, представил заведомо ложные документы и доказательства относительно
объекта страхования или обстоятельств страхового случая, предпринял какие-либо другие
намеренные действия с целью увеличения ущерба или неосновательного повышения размера
страховой выплаты;
д) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования, договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
15.8. В договоре страхования перечень исключений, указанных в п. 15.4, 15.5, 15.7
настоящих Правил, может быть изменен.
15.9.
Не является страховым случаем причинение ущерба, произошедшее вследствие
умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
16.

Страховая сумма

16.1. Страховая сумма устанавливается сторонами при заключении договора страхования
отдельно по каждому имущественному объекту или по совокупности объектов и не может
превышать их действительной стоимости на момент заключения договора страхования (страховой
стоимости).
16.2. Страховая (действительная) стоимость определяется на момент заключения договора
страхования и принимается равной:
а) для зданий, строений, сооружений, хозяйственных и иных построек, отдельных
помещений - восстановительной стоимости объекта, аналогичного застрахованному, с учетом
износа и эксплуатационно-технического состояния или рыночная стоимость (наиболее вероятная
цена, по которой данный объект страхования может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции);
б) для внутренней / наружной отделки помещений - в размере стоимости затрат на
воспроизводство аналогичной отделки с учетом износа, включая затраты на приобретение
строительных (отделочных) материалов и стоимость работ по восстановлению;
в) для инженерного и производственно-технологического оборудования (коммуникации,
системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые
машины, иные механизмы и приспособления) - в размере стоимости приобретения и монтажа
объекта, полностью аналогичного застрахованному, по ценам, действующим на дату заключения
договора страхования, с учетом износа застрахованного имущества и его эксплуатационнотехнического состояния;
г) для товаров (товарно-материальных ценностей), изготавливаемых Страхователем (как
незавершенных производством, так и готовых) – в размере фактических затрат, необходимых для
повторного изготовления или приобретения застрахованных объектов, но не выше цены их
продажи;
д) для объектов в стадии незавершенного строительства – по фактически произведенным
затратам и трудовым затратам на момент заключения договора страхования;
е) для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки и
другого имущества - в размере рыночной стоимости застрахованного имущества, по ценам,
действующим на дату заключения договора страхования, с учетом износа застрахованного
имущества.
16.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая
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превышает страховую стоимость, при этом уплаченная излишне часть страховой премии возврату
не подлежит.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
16.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрен более
высокий размер страхового возмещения.
17. Система возмещения ущерба
17.1. По соглашению сторон договором страхования должна быть определена одна из двух
систем возмещения ущерба, причиненного застрахованному имуществу:
17.1.1. "Без учета естественного износа" - в соответствии с данной системой размер
подлежащего выплате страхового возмещения определяется без учета естественного износа
составных частей объектов застрахованного имущества, подлежащих замене в результате
страхового случая, кроме случаев хищения имущества или полной (конструктивной) гибели
объектов застрахованного имущества, при которых величина естественного износа объектов
застрахованного имущества учитывается при определении размера возмещения.
17.1.2. "С учетом естественного износа" - в соответствии с данной системой размер
подлежащего выплате страхового возмещения определяется за вычетом естественного износа
составных частей объектов застрахованного имущества, подлежащих замене либо погибших
(похищенных) в результате страхового случая.
17.1.3. При расчете размера страхового возмещения износ определяется на момент
страхового случая.
18. Порядок взаимодействия сторон при причинении ущерба
При наступлении страхового события:
18.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
18.1.1. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только в том
случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размера
ущерба, с согласия Страховщика, либо по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Страховщиком уведомления о причинении ущерба в случае, если Страховщик не воспользовался
правом на осмотр поврежденного имущества. Если Страхователь намерен изменить картину
страхового случая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать
картину страхового случая с помощью фотографии, видеосъемки или иным аналогичным
способом.
18.1.2. По запросу Страховщика предъявить поврежденное имущество или остатки от него,
а также поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них.
18.1.3. Обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и
определения размера ущерба.
18.1.4. Письменно уведомить Страховщика о привлечении независимого эксперта для
осмотра поврежденного застрахованного имущества и оценки величины ущерба в случае, если
независимая экспертиза привлекается Страхователем (Выгодоприобретателем).
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18.1.5. При требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику с
заявлением о возмещении ущерба и предоставить:
– документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного ущерба;
– правоустанавливающие документы на утраченное или поврежденное имущество на
момент страхового случая;
– документы, необходимые для установления обстоятельств происшествия и размера
ущерба от него;
– документы, необходимые для осуществления Страховщиком права на суброгацию (ст.
965 ГК РФ);
– документы позволяющие определить общую действительную (страховую) стоимость
застрахованного имущества на момент страхового случая при страховании имущества,
определенного своими родовыми признаками – по запросу Страховщика;
– иные документы по запросу Страховщика.
18.2. Страховщик обязан:
18.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о причинении
ущерба застрахованному имуществу согласовать со Страхователем (Выгодоприобретателем) в
письменной форме место и время осмотра, провести осмотр поврежденного Застрахованного
имущества и составить акт осмотра Застрахованного имущества. В случае невозможности
проведения осмотра в данный срок по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), по требованию
Страхователя (Выгодоприобретателя) осмотр может быть проведен в более поздний срок. В таком
случае Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе менять картину ущерба до проведения
осмотра Страховщиком.
18.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении
ущерба застрахованному имуществу направить Страхователю (Выгодоприобретателю)
письменный запрос с перечнем необходимых документов. Направление перечня документов не
лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у Страхователя
(Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию.
19. Определение размера страхового возмещения
19.1. Возмещение ущерба производится путем выплаты страхового возмещения в размере,
и на условиях, определяемых в соответствии с содержанием настоящего раздела Правил и
договора страхования.
19.2. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных
осмотра, экспертиз и иных документов, необходимость представления которых определяется
характером происшествия, условиями договора страхования и настоящих Правил и требованиями
действующего законодательства РФ.
19.3. При возникновении спора между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае если результатами экспертизы будет установлено, что
отказ Страховщика в выплате возмещения или уменьшение размера выплаты были
необоснованными полностью или в части, Страховщик оплачивает долю расходов по экспертизе,
пропорциональную отношению суммы возмещения, доплаченной после проведения экспертизы, к
части заявленной Страхователем (Выгодоприобретателем) суммы, в выплате которой было
первоначально отказано. Оставшаяся часть стоимости экспертизы оплачивается Страхователем
(Выгодоприобретателем). Если Страхователь потребовал проведения экспертизы, то расходы на ее
проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, возмещаются
Страхователем.
19.4. В случае повреждения имущества размер ущерба, исходя из которого рассчитывается
размер страхового возмещения, определяется как величина расходов, необходимых для
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восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось на
момент страхового случая, но не более страховой суммы.
19.4.1. Восстановительные расходы включают в себя:
– расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для ремонта
(восстановления). Замена поврежденных элементов включается в калькуляцию при условии, что
они путем ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования;
– расходы на оплату работ по ремонту, включая расходы на удаление (демонтаж) остатков
застрахованного имущества, уборку обломков, перевозку строительного мусора;
– расходы по доставке материалов к месту ремонта;
– расходы на монтаж / демонтаж восстанавливаемого имущества, необходимых
конструкций, временных сооружений, строительных лесов и проч.;
– расходы, связанные с расчисткой территории (помещения), удалением остатков
поврежденного имущества;
– другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до того
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
19.4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, возмещению не подлежат
следующие расходы Страхователя:
– дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой
материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом (в случае, если
доставка наземным транспортом дешевле);
– дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, улучшением
восстанавливаемого имущества или изменением планировки (конструкции) застрахованного
имущества;
– расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
– расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
– другие расходы, произведенные сверх необходимых.
19.4.3. Стоимость заменяемых при ремонте материалов и запасных частей возмещается в
размере стоимости новых материалов, узлов, агрегатов и деталей, имевшихся в Застрахованном
имуществе, по средним расценкам, действующим в месте проведения восстановительных работ на
момент страхового случая, в соответствии с условиями договора страхования, за вычетом или без
вычета естественного износа заменяемых материалов, узлов, агрегатов и деталей на момент
наступления страхового случая в соответствие с п.17 настоящих Правил.
19.5. В случае полной конструктивной гибели застрахованного имущества размер ущерба
определяется как действительная стоимость имущества на дату наступления страхового случая (но
не выше действительной стоимости данного имущества на момент заключения договора
страхования), за вычетом стоимости годных остатков. В случае если Страхователь отказался от
своих прав на поврежденное имущество (годные остатки), размер страхового возмещения
устанавливается в размере страховой суммы на поврежденное имущество.
19.6. В случае кражи застрахованного имущества размер ущерба определяется как
страховая стоимость имущества на дату страхового случая, но не выше действительной стоимости
данного имущества на момент заключения договора страхования.
19.7. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется исходя из размера
ущерба и дополнительных расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях уменьшения ущерба (в соответствии со ст. 962 ГК РФ), с учетом лимитов возмещения,
системы возмещения ущерба, типа и размера франшиз, установленных по договору страхования.
19.8. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
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19.9. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
19.10. Расходы, произведенные Страхователем с целью уменьшения убытков от страхового
случая, возмещаются Страховщиком, если:
19.10.1. эти расходы произведены для уменьшения величины подлежащих возмещению
Страховщиком убытков, которые неизбежно возникли бы при страховом случае, или
19.10.2. эти расходы были необходимы и целесообразны, т.е. если эти расходы не были бы
произведены, то убытки от страхового случая, подлежащие возмещению Страховщиком, могли бы
превысить фактические, или
19.10.3. эти расходы были произведены для выполнения указаний Страховщика.
19.11. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки
19.12. Необходимые расходы, произведенные Страхователем в целях определения размера
ущерба и причин его возникновения, возмещаются, если имевшее место событие признано
страховым случаем, и эти расходы были произведены с согласия Страховщика.
19.13. Обязательства Страховщика исключают страховое возмещение косвенных убытков
Страхователя в связи с несвоевременной поставкой продукции, перерывом в производстве,
торговле, коммерческой деятельности, неполучением прибыли или выгоды, замедлением темпов
производства или снижением объема производимых товаров или оказываемых услуг, убытков в
связи с возложением на Страхователя какой-либо ответственности в силу действующего
законодательства или договора, даже если такие убытки явились следствием событий, с
наступлением которых Страховщик был бы обязан выплатить страховое возмещение в
соответствии с условиями Договора.
19.14. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) возвращено похищенное имущество, он
обязан вернуть Страховщику полученное за это имущество страховое возмещение за вычетом
расходов, связанных с восстановлением этого имущества.
19.15. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от
Третьих лиц, Страховщик выплачивает разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате
по условиям договора страхования, и возмещением, полученным от третьих лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении такого
возмещения.
Если возмещение ущерба от Третьих лиц было получено Страхователем после выплаты
Страховщиком страхового возмещения, Страхователь обязан вернуть Страховщику сумму
полученного от Третьих лиц возмещения в пределах суммы выплаченного страхового
возмещения.
20.

Двойное страхование

20.1. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования с другими страховыми компаниями в отношении
страхуемого имущества.
20.2. Если на момент наступления страхового случая Страхователем были заключены
договоры страхования одного и того же имущества от одинаковых страховых рисков с
несколькими страховыми компаниями на сумму, превышающую в общей сложности страховую
стоимость застрахованного имущества, то страховое возмещение, получаемое им от всех
Страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости.
При этом Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования.
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21.

Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу

21.1. 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, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 ГК РФ и случая отказа от права
собственности (ст. 236 ГК РФ).
21.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
22.

Порядок рассмотрения споров

22.1.
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров.
22.2.
При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а если споры подсудны суду общей
юрисдикции – в Бабушкинский районный суд города Москвы.
22.3.
При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
22.4.
В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны,
потребовавшей ее проведения.
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