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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Европлан», на
условиях настоящих Правил страхования имущества физических лиц (далее – Правила
страхования), осуществляет страхование квартир и строений, а также иного имущества,
перечисленного в Разделе 3 Правил страхования.
1.2.
В настоящих Правилах страхования используются следующие определения:
1.2.1. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую
премию) при наступлении события, предусмотренного в Договоре страхования (страхового
случая), возместить причиненный вследствие этого случая ущерб Страхователю
(Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой суммы (осуществить
страховую выплату).
Заключение Договора страхования может быть обусловлено соглашением между Сторонами
по Договору займа или Кредитному договору, где одна из сторон – Страхователь (Собственник
застрахованного имущества).
Договор страхования может быть заключён путём выдачи страхового полиса (Приложение
№ 3 к Правилам страхования) и/или полнотекстового договора страхования (Приложение № 4 к
Правилам страхования).
1.2.2. Договор займа – письменное соглашение, по которому одна сторона (займодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. При этом
займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных Договором займа.
1.2.3. Кредитный договор – письменное соглашение, по которому банк или иная
Кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику
в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
1.2.4. Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные №395-1-ФЗ от 02.12.1990 г. «О
банках и банковской деятельности».
1.2.5. Закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая право ее законного владельца
на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без
представления других доказательств существования этих обязательств; право залога на
имущество, обремененное ипотекой.
1.2.6. Третьи лица – лица, отличные от Страхователя, Выгодоприобретателя, их
работников и родственников.
1.2.7. Страховая (действительная) стоимость – стоимость имущества в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
1.2.8. Страховая сумма – определенная в договоре страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая. Страховая сумма в Договоре страхования может устанавливаться по Договору
страхования в целом или отдельно по каждой единице застрахованного имущества, по типам и
группам застрахованного имущества.
1.2.8.1. В договоре страхования могут быть установлены:
а)
Неагрегатная страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату по каждому страховому случаю за срок действия Договора
страхования.
При установлении неагрегатной страховой суммы Договор страхования прекращается с
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момента осуществления страховой выплаты в случае утраты или гибели застрахованного
имущества.
Неагрегатная страховая сумма устанавливается в Договоре страхования только, если это
прямо предусмотрено его условиями.
б)
Агрегатная страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим за время действия
Договора страхования.
При установлении агрегатной страховой суммы Договор страхования прекращается с
момента осуществления суммарных страховых выплат в размере, эквивалентном размеру
страховой суммы, или после осуществления страховой выплаты в случае утраты или гибели
застрахованного имущества.
в)
Лимит возмещения1 – предельный размер страховой выплаты в отношении отдельных
типов и групп застрахованного имущества, единицы застрахованного имущества (в том числе, в
отношении отдельных элементов квартиры или строения) или отдельных страховых рисков.
1.2.9. Износ (физический) – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в
результате утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т.п.) путем естественного
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.
1.2.10. Страховой тариф – процентная ставка страховой премии с единицы страховой
суммы.
1.2.11. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
1.2.12. Франшиза – часть ущерба, не подлежащего возмещению Страховщиком.
При установлении в Договоре страхования безусловной франшизы размер страховой
выплаты по каждому страховому случаю уменьшается на размер установленной франшизы.
При установлении в Договоре страхования условной франшизы не подлежит возмещению
ущерб, если его размер не превышает установленной в Договоре величины франшизы. Если
размер ущерба превышает франшизу, то он возмещается полностью.
1.2.13. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается Договор страхования.
1.2.14. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату.
1.2.15. Страховая выплата – ущерб, который возмещает Страховщик по наступившему
страховому случаю, в пределах страховой суммы (лимита возмещения).
1.3.
Положения, содержащиеся в Правилах, могут быть изменены (исключены или
дополнены) по соглашению Страховщика и Страхователя при заключении договора страхования
или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. При наличии расхождений между положениями договора
страхования и Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
Европлан», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
государственного страхового надзора Российской Федерации Лицензией.
2.2.
Страхователь – дееспособное физическое лицо (в том числе, индивидуальный
1

По договору, заключение которого обусловлено соглашением между Сторонами по Кредитному Договору или Договору займа,
где одна из сторон – Страхователь (Собственник застрахованного имущества), может быть установлен лимит возмещения в
размере задолженности заемщика по Кредитному договору (Договору займа) на дату страхового случая (Договором страхования
может быть установлена иная дата, определяющая размер задолженности заемщика). При этом, под задолженностью понимается
сумма основного долга, процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств по
погашению кредита, а также комиссий, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором (Договором займа).
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предприниматель), заключившее со Страховщиком Договор страхования.
2.3.
Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, имеющее основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества,
назначенное Страхователем для получения страховой выплаты по договору страхования.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), не противоречащие законодательству РФ, связанные с владением,
пользованием и распоряжением застрахованным имуществом.
3.2.
На основании настоящих Правил страхования подлежит страхованию
недвижимое и движимое имущество:
3.2.1.
Квартиры – жилые помещения в многоквартирных домах или в таунхаусах, в том
числе, их конструктивные элементы - несущие и ненесущие стены, перегородки и перекрытия. В
рамках страхования квартир на страхование также принимаются нежилые помещения - отдельные
части и помещения зданий, используемые для промысла, ремесла и/или иной индивидуальной
деятельности физических лиц, разрешенной законодательством РФ.
3.2.2.
Строения - отдельно стоящие жилые, нежилые и вспомогательные постройки,
включая коттеджи, дачные дома, бани, хозяйственные постройки, в том числе, их конструктивные
элементы - фундаменты с цоколем, наружные и внутренние стены и перегородки, перекрытия
(подвальные, межэтажные, чердачные), крыша, включая кровлю; иные сооружения (колодцы,
скважины, подземные коммуникации, водонапорные башни, контейнеры, септики, вышки,
бассейны и т.п.).
3.2.3. Инженерное оборудование - системы отопления (в том числе нагреваемых полов,
стен, потолка с подогревом), канализации (в том числе сантехническое оборудование туалетных
комнат), удаления отходов (мусоропровод), вентиляции, кондиционирования воздуха,
водоснабжения, в том числе запорные устройства, раковины, ванны, душевые кабины и т.п.),
газоснабжения (в том числе арматура, газовые колонки, плиты), электропитания, в том числе
слаботочные (телевизионная антенна, телефонный кабель, сигнализация, радио и т.п.), за
исключением тех систем, которые не принадлежат Страхователю (т.е. общедомовых систем).
3.2.4. Внутренняя отделка - все виды внутренних штукатурных и малярных работ, в том
числе лепные работы; отделка стен и потолка всеми видами дерева, пластика и т.п. материалами;
оклейка обоями, покрытие пола и потолка (в том числе паркет, линолеум и т.п.), дверные
конструкции (межкомнатные), исключая остекление; встроенная мебель.
3.2.5. Домашнее имущество – предметы домашнего и личного обихода (не
представляющие антикварной и культурной ценности):
3.2.5.1. Мебель (кроме встроенной), предметы домашней обстановки, предметы интерьера,
комнатные растения; хозяйственный инвентарь, аудио-, видео-, фотоаппаратура, электроника и
бытовая техника, музыкальные инструменты, измерительные и оптические приборы, одежда,
посуда, инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т.п.
3.2.5.2. Столярный, плотницкий, слесарный и иной хозяйственный инвентарь;
газонокосилки, мотоблоки, водяные насосы и прочие механизмы, электрические инструменты;
строительные и отделочные материалы, предназначенные для строительства и/или ремонта
квартиры, строения; запасные части, детали и принадлежности к транспортным средствам.
3.3.
В рамках настоящих Правил страхования на страхование также может быть принято
имущество многоквартирных домов, принадлежащее собственникам помещений в таком
многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, не являющееся частями квартир
(помещений) и предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме
(межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, технические этажи и подвалы, крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое и иное
оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения, элементы озеленения и благоустройства и т.д.)
3.4.
Если в Договоре страхования указываются группы имущества, выделяемые по
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классификационным признакам (например, мебель и одежда, спортивный инвентарь и т.п.), а
каждая единица застрахованного имущества не указывается отдельно, то под застрахованным
имуществом понимаются все предметы, расположенные на территории страхования, которые
являются частью таких групп имущества, включая те, которые существовали на момент
заключения договора страхования и те, которые впоследствии были добавлены в эту группу.
3.5.
Только если это прямо предусмотрено Договором страхования и при условии
составления отдельного перечня, на страхование может быть принято следующее имущество:
3.5.1. Здания, строения или сооружения незавершенного строительства, имеющие
высокую степень строительной готовности (обязательным является наличие фундамента, стен,
крыши и закрытых оконных и дверных проемов).
3.5.2. Изделия из драгоценных или полудрагоценных металлов и камней.
3.5.3. Марки, монеты, медали, денежные знаки, рисунки, скульптуры и иные предметы
коллекций или предметы, являющиеся произведениями искусства.
3.5.4. Предметы религиозного культа.
3.5.5. Технические носители информации, в частности, магнитные пленки, дискеты, диски
и т.п.
3.5.6.
Мопеды, скутеры и иные транспортные средства, не подлежащие государственной
регистрации - на время их нахождения в согласованных со Страховщиком местах хранения.
3.5.7. Огнестрельное оружие, при наличии разрешения компетентных органов на его
хранение и при условии его нахождения в месте хранения в установленном порядке.
3.5.8. Надгробия, ограждения и другие сооружения на кладбищах.
3.5.9. Земельный участок, на котором находится застрахованное строение, находящиеся на
нем ландшафтные сооружения и ограждения, элементы ландшафтного дизайна, инженерные
системы участка.
3.6.
Страхование произведений искусства, раритетов, предметов религиозного культа
осуществляется только при условии предоставления Страхователем заключения от эксперта,
имеющего лицензию, о подлинности и стоимости объектов страхования.
3.7.
Не принимаются на страхование:
3.7.1.
Строения, квартиры, сооружения, находящиеся в ветхом состоянии (физический
износ которых составляет 75 и более процентов), а также находящееся в них имущество.
3.7.2. Квартиры, находящиеся в аварийном состоянии, требующие капитального ремонта
или находящиеся в домах, подлежащих сносу, а также находящееся в них имущество.
3.7.3. Денежная наличность и ценные бумаги, кредитные карты, драгоценные и
полудрагоценные металлы в слитках, драгоценные камни без оправ.
3.7.4.
Информация на носителях любых видов, литографии, чертежи, негативные и
позитивные пленки, клише, изготовленные для целей воспроизведения.
3.7.5. Рукописи, планы, чертежи и иные документы.
3.7.6. Модели, макеты, образцы, формы и т.п.
3.7.7. Продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия, парфюмернокосметические изделия.
3.7.8. Боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические
изделия.
3.7.9.
Имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или
уничтожению по распоряжению государственных органов.
3.7.10. Удобрения, ядохимикаты и воспламеняющиеся жидкости.
3.7.11. Почва, водные ресурсы, полезные ископаемые, не извлеченные из недр.
3.7.12. Животные.
3.7.13. Транспортные средства, подлежащие государственной регистрации.
3.7.14. Имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения, а
также в зоне военных действий или стихийных бедствий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения Договора страхования.
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1.
На основании настоящих Правил страхования договор страхования может быть
заключен от одного или нескольких страховых рисков, перечисленных в п.п. 4.1.1. - 4.1.8. Правил
страхования:
4.1.1. Пожар.
Под «Пожаром» понимается непосредственное воздействие огня, воздействие высокой
температуры, дыма, продуктов горения, независимо от того, где произошло возгорание, внутри
застрахованного имущества (жилого помещения) либо в соседних помещениях, повлекшее гибель
или причинение ущерба застрахованному имуществу, а также ущерб, причиненный
застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по ликвидации пожара.
4.1.2. Взрыв.
Под «Взрывом» понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, сопровождающийся
выделением большого количества тепла и образованием газов, повлекшее гибель или причинение
ущерба застрахованному имуществу.
4.1.3. Стихийное бедствие.
Под Стихийным бедствием понимается как непосредственное, так и косвенное
воздействие природных явлений: бури, тайфуна, вихря, урагана, смерча, а также иного движения
воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, со скоростью ветра свыше
20 м/с; принесенными ветром предметами, элементами близлежащих строений, сооружений,
деревьев; цунами, наводнения, землетрясения, паводка, внезапного выхода подпочвенных вод,
просадки грунта, града, необычных для данной местности атмосферных осадков, удара молнии,
извержения вулкана, оползней, обвала, селя, схода снежных лавин, и другие природные явления,
носящие особо опасный характер и не являющиеся обычными для местности, в которой находится
застрахованное по настоящему Договору имущество, повлекшее гибель или причинение ущерба
застрахованному имуществу.
4.1.4. Залив.
Под Заливом понимается непосредственное воздействие влаги (включая воду и/или иную
жидкость) вследствие аварии систем водоснабжения, канализации, отопления или
пожаротушения, а при страховании жилых помещений в домах, в которых расположены две и
более квартир, - также проникновения воды и/или иной жидкости вследствие протечки крыши, а
также из помещений, включая чердачное помещение, не принадлежащих Страхователю,
повлекшее гибель или причинение ущерба застрахованному имуществу.
4.1.5. Гибель и повреждение застрахованного имущества в результате
конструктивных дефектов застрахованного имущества или здания, сооружения, постройки, в
котором расположено застрахованное имущество (при страховании помещений), о которых на
момент
заключения
Договора
страхования
не
было
известно
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Под Конструктивным дефектом понимается не связанное с естественным износом
непредвиденное разрушение или физическое повреждение конструктивных элементов
(фундамента, колонн, перекрытий, балок, несущих стен и т.д.) застрахованного имущества или
здания, сооружения, постройки, в котором расположено застрахованное имущество (при
страховании помещений), вследствие дефектов внутренних и внешних несущих конструкций,
существенных для устойчивости застрахованного имущества (здания, жилого помещения,
сооружения, постройки), и невозможности в связи с этим пользования застрахованным
имуществом (зданием, жилым помещением, сооружением, постройкой) по назначению, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими и иными нормами, устанавливающими
требования к жилым и иным помещениям (зданиям, сооружениям, постройкам).
4.1.6. Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей.
Под Падением летательных аппаратов или их частей понимается непосредственное
воздействие корпуса или частей корпуса летательного аппарата (как пилотируемого, так и
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беспилотного), грузами или иными предметами, падающими с летательного аппарата (как
пилотируемого, так и беспилотного), а также воздействие воздушной ударной волны, вызванной
движением летательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного) или его падением,
падением грузов или иных предметов, повлекшее гибель или причинение ущерба застрахованному
имуществу.
4.1.7. Наезд.
Под Наездом понимается непосредственное воздействие автотранспортного средства или
каких-либо предметов, сооружений или их частей, упавших на застрахованное имущество в
результате наезда автотранспортного средства, повлекшее гибель или причинение ущерба
застрахованному имуществу, при условии, что это автотранспортное средство не управлялось
Страхователем или другими собственниками застрахованного имущества.
4.1.8. Противоправные действия третьих лиц.
Под Противоправными действиями третьих лиц понимается запрещенные нормами
права действия либо бездействия третьих лиц, повлекшие утрату или причинение ущерба
застрахованному имуществу.
4.2. Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование,
при их наступлении являются одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же
первоначальную причину.
4.3. При наступлении страхового случая, по всем рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1.4.1.8. Правил страхования, возмещению подлежат также разумные и целесообразные расходы,
произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков (расходы по спасанию), если такие
расходы были необходимы или были произведены по указанию Страховщика.
4.4. По всем рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1.-4.1.8. Правил страхования, при
наступлении страхового случая подлежат возмещению следующие расходы, понесенные
Страхователем в результате наступления страхового случая:
4.4.1. Расходы на расчистку – снос оставшихся частей застрахованного имущества, вывоз
мусора, образовавшегося в результате наступления страхового случая, и других остатков на
ближайшую свалку и их захоронение, уничтожение или сжигание.
4.4.2. Расходы, понесенные вследствие того, что в процессе восстановления
застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
моментом наступления страхового случая, или для приобретения нового имущества, другое
имущество должно быть передвинуто, изменено или защищено.
4.5. При страховании по риску «Противоправные действия третьих лиц» возмещению
подлежат также расходы по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были
утрачены.
4.6. По всем рискам не является страховым случаем и не возмещается:
4.6.1. Ущерб, причиненный имуществу вследствие отключения электроэнергии,
отопления, прекращением подачи газа по факту задолженности Страхователя по этим видам
услуг;
4.6.2. Моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода (в том числе, потеря
арендной платы) и другие косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя);
4.6.3. Ущерб,
произошедший
в
результате
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя), осуществляемой с нарушением действующего законодательства РФ.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Имущество считается застрахованным только во время его нахождения на
территории страхования. Территория страхования – место расположения застрахованного
имущества (квартира, строение, сооружение, земельный участок), определенное в Договоре
страхования.
5.2. В Договоре страхования в отношении различных групп имущества и различных
рисков могут устанавливаться свои территории страхования.
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6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Страховая сумма (лимит возмещения) устанавливается в пределах страховой
(действительной) стоимости имущества.
6.2. Страховая сумма, установленная в Договоре страхования, не является соглашением
Страхователя со Страховщиком о действительной (страховой) стоимости имущества.
6.3. Страховая (действительная) стоимость имущества устанавливается равной:
6.3.1. Для конструктивных элементов квартир – в размере стоимости приобретения
квартиры (без отделки и инженерного оборудования), подтвержденной документально, а в случае
отсутствия документальных подтверждений – в размере среднерыночной стоимости приобретения
аналогичной квартиры в данной местности (без отделки и инженерного оборудования).
6.3.2. Для конструктивных элементов строений и сооружений – в размере стоимости
строительства такого же строения/сооружения, подтвержденной документально, а в случае
отсутствия документальных подтверждений – в размере стоимости строительства такого же
строения в данной местности, с учетом износа материалов и эксплуатационно-технического
состояния строения.
6.3.3. Для отделки и инженерного оборудования – в размере документально
подтвержденной стоимости приобретения (или, в случае отсутствия документов, в размере
стоимости аналогичных в данной местности) материалов, оборудования и запасных частей для
ремонта или замены элементов отделки и/или инженерного оборудования, включая стоимость
работ, за вычетом износа материалов и расходов по доставке материалов к месту ремонта.
6.3.4. Для домашнего имущества – в размере стоимости приобретения аналогичного
предмета, подтвержденной документально за вычетом износа, а в случае отсутствия
документальных подтверждений – в размере среднерыночной стоимости приобретения предмета,
аналогичного принимаемого на страхование, за вычетом износа.
6.3.5. Для элементов ландшафтного дизайна – стоимости аналогичных предметов
озеленения и работ по благоустройству.
6.3.6. Для технических носителей данных – сумме расходов на восстановление носителей
и инсталляцию (установку) программ (исключая расходы на восстановление самих данных).
6.3.7. Для имущества, перечисленного в п.п. 3.5.2.-3.5.4. Правил страхования – стоимости
аналогичных предметов того же вида и качества, определяемой на основании независимой
экспертной оценки, цен на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата, цен в
комиссионной торговле на момент заключения договора.
6.4.
Страховая сумма может устанавливаться на основании заявленной Страхователем
стоимости имущества, с учетом положений п.п. 6.5.- 6.7. Правил страхования.
6.5.
Если установленная в Договоре страхования страховая сумма оказывается ниже
действительной стоимости застрахованного имущества (неполное страхование), то при
наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату пропорционально
отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости.
6.5.1. Договором страхования, в пределах страховой суммы, может быть предусмотрен
более высокий размер страховой выплаты, но не выше страховой (действительной) стоимости
имущества.
6.5.1.1. Если Договором страхования предусмотрено производство страховой выплаты в
полном объеме, без учета отношения страховой стоимости к страховой сумме, то такой договор
страхования считается заключенным на условии «по первому риску».
Условие «по первому риску» может быть применено к Договору страхования в целом или к
отдельным рискам, ко всему застрахованному имуществу, к отдельной единице застрахованного
имущества или к отдельным типам или группам застрахованного имущества.
6.6.
Если страховая сумма, установленная по Договору страхования, превышает
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.

9

6.7. По Договору страхования, заключение которого обусловлено соглашением между
Сторонами по Договору займа или Кредитному договору, где одна из сторон – Страхователь
(Собственник застрахованного имущества), страховая сумма может определяться одним из
следующих вариантов:
6.7.1. страховая сумма остается постоянной в течение срока действия Договора
страхования;
6.7.2. страховая сумма уменьшается в течение срока страхования в соответствии с
математическим законом уменьшения размера задолженности по кредиту (займу) при его
погашении равными платежами либо равными долями. График изменения страховой суммы
указывается в Договоре страхования.
6.8. В Договоре страхования может быть установлена франшиза, в соответствии с п. 1.2.12.
Правил страхования.
6.8.1. Франшиза может устанавливаться в денежном эквиваленте или в процентах от
страховой суммы, по Договору страхования в целом или по отдельным рискам, ко всему
застрахованному имуществу, к отдельной единице застрахованного имущества или к отдельным
типам или группам застрахованного имущества.
6.8.2. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные условия
применения франшизы.
6.9. По соглашению Страховщика и Страхователя страховая сумма (лимит возмещения)
в договоре страхования может быть установлена в рублях или в рублевом эквиваленте
иностранной валюты по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату заключения
договора страхования.
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
7.1. При заключении Договоров страхования Страховщик применяет рассчитанные им
по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение № 1 к Правилам
страхования).
7.2. Основываясь на базовых тарифах, Страховщик при заключении Договоров
страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей степень страхового риска
и конкретные условия страхования, вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты, в соответствии с Приложением № 1 к Правилам страхования.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
8.1. Страховая премия рассчитывается исходя из величины страховой суммы и
страхового тарифа, учитывающего конкретные условия страхования и степень страхового риска.
8.2. Оплата страховой премии производится наличными или безналичным расчетом,
единовременным платежом или в рассрочку страховыми взносами.
8.3. Днем оплаты страховой премии считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика или его представителя при оплате безналичным расчетом или дата
получения денежных средств Страховщиком или представителем Страховщика при оплате
наличными.
8.4. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты
уплата страховой премии (страхового взноса) производится в рублях по официальному курсу
иностранных валют ЦБ РФ на дату уплаты при наличном расчете или на дату выставления счета
на оплату страховой премии (страхового взноса) Страховщиком при безналичном расчете.
8.5.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором
страхования сумме, Договор прекращается, в соответствии с п. 9.9.2. настоящих Правил
страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
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При этом Договор страхования может быть прекращен не ранее, чем со дня, следующего за
днем, установленным Договором страхования для уплаты очередного страхового взноса.
Направление Страхователю письменного уведомления о прекращении Договора страхования не
требуется.
8.6.
При страховании на срок менее года страховая премия уплачивается в определенном
проценте годовой премии в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам страхования.
8.7.
При заключении Договора страхования на срок более года страховая премия по
договору устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год (включая последний
неполный год), при этом, страховой взнос за последний неполный год рассчитывается как часть
страхового взноса за год, пропорционально количеству месяцев последнего неполного года
(неполный месяц действия договора страхования принимается за полный). Договором страхования
может быть предусмотрен расчет страхового взноса, пропорциональный количеству дней
последнего неполного года страхования. В зависимости от условий страхования размер страхового
взноса за каждый год может быть одинаковым для всех лет действия Договора страхования, а
также разным для каждого года действия Договора страхования.
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ
9.1. По требованию Страховщика, при заключении Договора страхования Страхователь
предоставляет Страховщику:
9.1.1. Подписанное им заявление на страхование установленной формы (Приложение №2 к
Правилам). Договор страхования может быть заключен на основании устного заявления
Страхователя.
9.1.2. Документы, подтверждающие факт наличия имущества, стоимость имущества или
затраты Страхователя на приобретение/изготовление этого имущества.
9.1.3. Иную запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления.
9.2.
Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления Договора страхования (Приложение №4 к настоящим Правилам) и/или
вручения Страхователю страхового полиса (Приложение №3 к настоящим Правилам). Договор
страхования составляется в количестве экземпляров, необходимых для каждой Стороны и
имеющих равную юридическую силу.
9.3. При заключении Договора страхования, по требованию Страховщика, Страхователь
обязан обеспечить возможность проведения Страховщиком осмотра принимаемого на страхование
имущества.
9.4.
В случае утраты Договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат утраченного
документа.
9.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса).
9.6. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика
и Страхователя, и указывается в Договоре страхования.
9.7.
Договором страхования может быть предусмотрено установление периодов
страхования с изменяемым объемом ответственности Страховщика (лимитом ответственности).
Даты начала и окончания действия периодов страхования указываются в Договоре страхования. В
случае если Договором страхования не устанавливаются периоды страхования, период
страхования совпадает со сроком действия Договора страхования. Объем ответственности
Страховщика определятся на каждый из периодов отдельно, и зависит от размера страховой
суммы и других существенных условий Договора страхования.
9.8. Все изменения в Договор страхования оформляются в письменном виде. Если
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внесение изменений подразумевает уплату дополнительной премии, последняя рассчитывается
пропорционально сроку действия измененных условий в месяцах, при этом неполный месяц
считается за полный.
9.9. Договор страхования прекращает свое действие в случаях:
9.9.1. Окончания срока действия Договора страхования или исполнения Страховщиком
обязательств по Договору страхования в полном объеме (в отношении соответствующих объектов
страхования);
9.9.2. По инициативе Страховщика – в связи с неуплатой Страхователем страховой премии
(страхового взноса) в установленный Договором страхования срок или в установленной договором
сумме; при этом при наступлении страхового случая в период до даты расторжения, Страховщик
обязан произвести страховую выплату за вычетом суммы просроченного страхового взноса;
9.9.3. По инициативе Страховщика в связи с неисполнением Страхователем обязанностей
по Договору страхования, в соответствии с п. 10.2., 10.3. Правил страхования, в порядке,
предусмотренном п. 10.4. Правил страхования;
9.9.4. Гибели или утраты
застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
9.9.5. По требованию Страхователя;
9.9.6. По взаимному соглашению Сторон Договора страхования, о чем стороны должны
письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора страхования;
9.9.7. Иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.10. В случае досрочного прекращения Договора страхования по обстоятельствам,
предусмотренным п.п. 9.9.2., 9.9.3. Правил страхования, страховая премия возврату не подлежит.
9.11. При досрочном прекращении Договора на основании п.п. 9.9.4., 9.9.5. Правил
страхования Страхователь имеет право на часть фактически уплаченной страховой премии за
неистекшие месяцы действия Договора страхования в пределах оплаченного периода страхования,
за вычетом расходов Страховщика, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном
структурой тарифной ставки (неполный месяц страхования считается за полный). При этом, при
досрочном прекращении Договора страхования, заключение которого обусловлено соглашением
между Сторонами по Кредитному Договору или Договору займа, где одна из сторон –
Страхователь (Собственник застрахованного имущества), возврата страховых взносов не
предусматривается. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета
части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю.
9.12. При досрочном прекращении Договора страхования на основании п.п. 9.9.5.
страховая премия подлежит возврату, только если это прямо предусмотрено Договором
страхования. В этом случае возврат страховой премии производится в порядке, установленном п.
9.11. Правил страхования.
9.13. Если по Договору страхования производилась страховая выплата или на момент
расторжения Договора страхования заявлен убыток, возврат страховой премии не производится, за
исключением возврата страховой премии в случае досрочного расторжения Договора страхования по
причинам, предусмотренным п.п. 9.9.4. Правил; при этом возврат страховой премии не производится до
момента окончательного принятия решения о признании / непризнании случая страховым.
9.14. Расторжение Договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя, за исключением случаев расторжения Договора страхования по
инициативе Страховщика, оригинал Договора страхования Страхователь возвращает
Страховщику. При прекращении Договора страхования по инициативе Страхователя датой
прекращения будет считаться дата, указанная в уведомлении Страхователя. При этом если
Страховщик получает уведомление Страхователя позже даты прекращения, указанной в
уведомлении Страхователя, то датой прекращения Договора страхования будет считаться дата
получения Страховщиком соответствующего уведомления Страхователя. Возврат страховой
премии производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента досрочного прекращения
Договора страхования.
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9.15. В случае если заключение Договора страхования было обусловлено соглашением
между Сторонами по Кредитному договору (Договору займа), и Кредитный договор (Договор
займа) не был подписан или кредит (займ) не был предоставлен, либо к Страхователю не перешло
право собственности на недвижимое имущество, либо залог недвижимого имущества (ипотека) не
был зарегистрирован в государственном реестре прав, Договор страхования считается не
вступившим в силу, а Страховщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
письменного уведомления об указанных обстоятельствах вернуть Страхователю полученную от
него страховую премию (страховой взнос). Приложение письменного подтверждения Кредитной
организации об отсутствии выдачи кредита (займа) Страхователю обязательно.
9.16. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в адрес друг
друга, только если они сделаны в письменной форме и направлены Стороне по договору
страхования. Все уведомления и извещения направляются по адресам, указанным в Договоре
страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованных),
Страховщика, или Выгодоприобретателя, Стороны обязуются заблаговременно известить друг
друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов
заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. Договором страхования
могут быть предусмотрены иные условия уведомления Сторон.
10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. Обстоятельствами, влекущими увеличение степени риска по Договору страхования,
по всем застрахованным рискам, признаются ставшие известными Страхователю
(Выгодоприобретателю) изменения в сведениях, сообщенных при заключении Договора
страхования (в заявлении на страхование и (или) договоре страхования), а также:
10.1.1. Передача застрахованного имущества третьим лицам, в том числе, в собственность
другому лицу, а также в аренду, лизинг, залог, прокат.
10.1.2. Изменение условий эксплуатации, хранения и охраны, иных мер безопасности и
защиты в отношении застрахованного имущества, в том числе, выход из строя систем охранной
или пожарной сигнализации.
10.1.3. Проведение переустройства (в том числе установка печей, каминов, бань или саун)
или строительно-монтажных работ в застрахованном помещении (строении), за исключением
проведения “косметического” ремонта (окраска потолка, окраска или оклейка стен обоями и т.п.).
10.1.4. Проведение строительных работ в непосредственной близости от застрахованного
имущества или ремонтных работ в соседних жилых или нежилых помещениях, связанных со
сносом стен, перепланировкой и т.п.
10.1.5. При страховании имущества по риску «Противоправные действия третьих лиц»
увеличением степени риска также считается непринятие Страхователем мер по незамедлительной
замене замков в застрахованных квартирах и строениях на равноценные в случае, если ключи к
таким замкам ранее были утрачены.
10.1.6. Оставление застрахованного имущества без присмотра на срок более двух месяцев,
если в договоре страхования не указан иной срок продолжительного отсутствия жильцов.
10.2. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, в течение одного рабочего дня с даты, когда Страхователю стало
известно о возникновении таких обстоятельств, в письменной форме уведомить Страховщика об
обстоятельствах, влекущих изменение степени риска.
При невыполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) данной обязанности,
Страховщик имеет право потребовать расторжения Договора страхования.
10.2.1. Если заключение Договора страхования было обусловлено соглашением между
Сторонами по Кредитному договору (Договору займа), Договором страхования может быть
предусмотрен иной порядок уведомления.
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10.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора и уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, либо потребовать от Страхователя выполнения действий,
направленных на снижение степени риска.
Размер дополнительной премии, подлежащей уплате, рассчитывается пропорционально
сроку действия измененных условий договора страхования в месяцах, при этом неполный месяц
считается за полный.
Размер дополнительной страховой премии (Пд) определяется:
Пд = (П1 – П0) * М , где
N
П0 – первоначально начисленная страховая премия по Договору страхования (страховой
взнос за определенный период страхования);
П1 – страховая премия по Договору страхования (страховой взнос за определенный период
страхования), соответствующая измененным условиям;
М – cрок действия измененных условий в месяцах;
N – срок действия Договора страхования (определенного периода страхования).
Размер и сроки уплаты дополнительной страховой премии оговариваются в
дополнительном соглашении к Договору страхования.
10.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора и/или уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе прекратить договор страхования. Договор
считается прекращенным через 10 (десять) календарных дней после отправки уведомления
Страхователю о необходимости внесения изменений в условия договора, если Страхователь в
течение этого времени не подписал дополнительное соглашение к договору и/или не произвел
оплату дополнительной части страховой премии.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. На получение информации о Страховщике, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.1.2. На получение консультаций Страховщика об условиях настоящих Правил
страхования и условиях действия Договора страхования.
11.1.3. На получение страховой выплаты при признании события страховым, в
соответствии с условиями, на которых был заключен Договор страхования.
11.1.4. На досрочное прекращение Договора страхования.
11.1.5. На замену Выгодоприобретателя, указанного 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 или
предъявил Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты.
11.1.6. На получение дубликата Договора страхования в случае его утраты.
11.1.7. На получение документа, подтверждающего внесение Страхователем страховой
премии (очередного страхового взноса).
11.1.8. Расторгнуть Договор страхования на условиях настоящих Правил страхования.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска.
Обстоятельствами, имеющими значение для оценки страхового риска, в любом случае,
признаются сведения, указанные в Договоре страхования (Страховом полисе) и во всех
Приложениях к Договору страхования.
11.2.2. Извещать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой
изменение степени риска, в соответствии с Разделом 10 настоящих Правил страхования.
11.2.3. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренном Договором страхования.
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11.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, инструкции (правила по эксплуатации,
техническому обслуживанию) в отношении застрахованного имущества.
11.2.5. Содержать в исправном состоянии застрахованное имущество, в особенности,
оборудование и установки, соединенные с системой водоснабжения, отопления, канализации;
крышу строения и оборудование, установленное на внешней стороне здания. Немедленно
ремонтировать их в случае повреждения.
11.2.6. Известить Страховщика о получении от третьих лиц суммы (в полном объеме или
частично) за убытки, причиненные застрахованному имуществу.
11.2.7. Возвратить Страховщику полученную по Договору страховую выплату (или
соответствующую часть), если в течение предусмотренного законодательством Российской
Федерации срока исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с
законодательством РФ полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя)
права на получение страховой выплаты.
11.2.8. Совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования и настоящими
Правилами страхования.
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
11.3.1. Незамедлительно, не позднее трех рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал об
убытке, известить об этом Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным
письмом, лично или с помощью курьера).
11.3.2. Принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества.
11.3.3. Обеспечить документарное оформление события, имеющего признаки страхового
случая, заявив о случившемся в компетентные органы:
- в органы внутренних дел – в случае противоправных действий третьих лиц;
- в органы Государственной противопожарной службы – в случае пожара, удара молнии;
- в соответствующие органы Госгортехнадзора или других государственных служб,
призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей – в случае
взрыва газа;
- в соответствующие жилищно-эксплуатационные организации, а при их отсутствии в
исполнительные органы местной администрации – в случае аварии в системах водоснабжения,
отопления, канализации, а также в случае неосторожных действий третьих лиц;
- в органы ГИБДД - в случае наезда транспортных средств.
11.3.4. Сохранить пострадавшее имущество в неизменном виде до проведения его осмотра
Страховщиком. Страхователь имеет право изменять картину ущерба, если это диктуется
требованиями компетентных органов, соображениями безопасности, уменьшением размеров
ущерба, если на это получено согласие Страховщика, или по истечении 7 (семи) календарных дней
(если иной срок не предусмотрен Договором страхования) после уведомления Страховщика о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
В случае невозможности сохранения имущества в том виде, в каком оно оказалось после
события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан зафиксировать все
повреждения, связанные с происшествием, с помощью фотографии, видеосъемки или иным
способом, позволяющим зафиксировать ущерб до изменения картины события, имеющего
признаки страхового случая, с предоставлением этих материалов Страховщику.
11.3.5. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению застрахованного имущества.
11.3.6. При обращении за страховой выплатой заполнить письменное заявление о страховой
выплате по установленной Страховщиком форме (Приложение № 5), а также предоставить
Страховщику:
11.3.6.1.
договор страхования, документы, удостоверяющие личность Страхователя
(гражданский паспорт, удостоверение личности для военнослужащих); доверенность на право
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представления интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) у Страховщика;
11.3.6.2. при страховании жилого (нежилого) помещения, квартиры и/или движимого
имущества в помещении - документы, подтверждающие имущественные права Страхователя на
помещение:
- свидетельство о праве собственности (если помещение находится в личной
собственности);
- выписку из домовой книги или копию лицевого счёта (если помещение находится в
муниципальной собственности);
- договор долевого инвестирования и акт приемки-передачи на новое помещение (если
новое помещение не оформлялось в собственность) и т.п.
11.3.6.3. при страховании строения и/или движимого имущества в строении - документы,
подтверждающие права Страхователя на строение, а именно - свидетельство о праве
собственности на землю и один из следующих документов: свидетельство о праве собственности
на строение, членскую книжку садоводческого товарищества, постановление Главы местной
администрации о разрешении строительства жилого дома на отведенном участке земли, акт
госкомиссии о приемке объекта в эксплуатацию, справку о регистрации строения в БТИ, договоры
об отчуждении недвижимости у собственника (договоры купли-продажи, мены, дарения и т.п.);
11.3.6.4. перечень поврежденного или утраченного домашнего имущества, а также
перечень сохраненного и спасенного домашнего имущества;
11.3.6.5. оригиналы или заверенные копии документов (справки, протоколы,
постановления, решения, приговоры), выданные органами внутренних дел, уполномоченными
законом расследовать соответствующее происшествие, в которых полностью указаны:
- место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия, дата и время
поступления в указанные органы сообщения о нем; наименование поврежденного (утраченного)
застрахованного имущества; характер или перечень повреждений;
- полное наименование владельца застрахованного имущества;
- существо правонарушения и принятое по делу решение о наложении административного
взыскания (при административном правонарушении) либо нормы права, по которым возбуждено
уголовное дело, другие сведения, которые согласно нормам права должны быть указаны в
документах соответствующего рода;
- нормы закона, по которым возбуждено уголовное дело по признакам кражи, грабежа,
разбоя;
11.3.6.6. документы государственного учреждения метеорологической (сейсмической)
службы, подтверждающей сведения о характере и времени действия соответствующего
стихийного бедствия;
11.3.6.7. документы из компетентных органов и (или) служб, подтверждающих сведения о
времени, месте, характере и причинах аварии водопроводных или иных инженерных систем;
11.3.6.8. иные документы по требованию Страховщика, если с учетом конкретных
обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового
случая и определение величины убытка.
11.3.7. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страховщиком у Страхователя (Выгодоприобретателя), последний предоставляет Страховщику
копию соответствующего запроса и письменного ответа на него.
11.3.8. Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены случаи повреждения,
гибели или утраты застрахованного имущества, при которых предоставления документов
компетентных органов, перечисленных в п.п. 11.3.6.5.-11.3.6.7. Правил страхования, не требуется.
11.4. Страховщик имеет право:
11.4.1. Проверять предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию
(в том числе проводить осмотр застрахованного имущества), а также выполнение Страхователем
условий настоящих Правил и Договора страхования.
11.4.2. Проводить проверку обстоятельств по факту наступления события, имеющего
признаки страхового, в том числе, организовывать проведение экспертизы на предмет
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соответствия причиненного ущерба предоставленным документам.
11.4.3. Участвовать в осмотре поврежденного имущества, составлять и подписывать акты
осмотра. Производить осмотр поврежденного имущества до и после восстановительного ремонта.
11.4.4. В случае назначения по инициативе Страхователя или Страховщика дополнительной
экспертизы с целью определения величины убытка, вызванного наступлением события, имеющего
признаки страхового, увеличить срок осуществления страховой выплаты.
11.4.5. Увеличить срок принятия решения о производстве страховой выплаты (об отказе в
выплате) до выяснения всех обстоятельств по событию, в том числе:
- до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы;
- до окончания уголовного расследования, если органами внутренних дел возбуждено
уголовное дело по факту страхового случая против Страхователя или лиц, не являющимися
третьими лицами по Договору страхования.
11.4.6. Отказать в страховой выплате в случае признания события нестраховым либо по
иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и/или Договором страхования,
письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) и указав причины отказа.
11.4.7. Требовать уплаты дополнительной страховой премии при получении информации об
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, соразмерно его увеличению.
11.4.8. Требовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, если Страхователь возражает против уплаты
дополнительной страховой премии при изменении условий Договора страхования.
11.5. Страховщик обязан:
11.5.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и при заключении Договора
страхования вручить их Страхователю.
11.5.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.5.3. В случае признания события страховым случаем произвести страховую выплату в
сроки, установленные настоящими правилами и Договором страхования.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Страховая выплата - ущерб, который возмещает Страховщик по наступившему
страховому случаю, в пределах страховой суммы (лимита возмещения).
12.1.1. Под ущербом, который возмещает Страховщик, понимается реальный ущерб гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, а также расходы, которые
Страхователь понес или должен будет понести для ликвидации последствий страхового случая,
перечисленные в п. 4.4. Правил страхования.
12.2. В случае повреждения застрахованного имущества возмещению подлежат расходы
по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая (восстановительные расходы). Восстановительные расходы
оплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен.
12.2.1. Под восстановительными расходами понимаются:
- расходы на покупку запасных частей, материалов, необходимых для выполнения ремонта;
- расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта;
- расходы, перечисленные в п.п. 4.4.1., 4.4.2. Правил страхования.
12.2.2. Восстановительные расходы уменьшаются на величину износа поврежденного
имущества на момент наступления страхового случая. Степень износа исчисляется на основании
экспертной оценки.
Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой выплаты без
учета износа поврежденного имущества.
12.2.3. В случае повреждения имущества расчет суммы расходов на восстановление или
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ремонт (восстановительных расходов) осуществляется в следующем порядке:
12.2.3.1.
Для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны
применяться материалы и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном
имуществе по виду и качеству, или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене.
12.2.3.2. Расходы на материалы, использованные для проведения ремонта зданий или
сооружений, возмещаются за вычетом стоимости материалов, оставшихся после разборки
поврежденного конструктивного элемента здания (сооружения), пригодных для дальнейшего
использования (годных остатков).
12.2.3.3. В расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые
необходимы для устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные
срочностью проведения работ, усовершенствованием или изменением планировки (конструкции)
застрахованного имущества, производством плановых ремонтов, экспресс-доставкой материалов,
запасных частей или машин, перевозкой воздушным транспортом, не возмещаются.
12.2.3.4. Расходы на предварительный ремонт поврежденного имущества возмещаются
только в случае, если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в
связи с предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт, если бы
предварительный ремонт не производился.
12.2.3.5. Если для ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных
элементов здания или сооружения необходимо произвести разборку и последующую сборку
неповрежденных конструктивных элементов (например: перекрытия, крыши и т.п.), затраты на
проведение этих работ включаются в сумму расходов на ремонт.
12.2.3.6. Если для сохранения отдельных конструктивных элементов здания или
сооружения необходимо произвести их временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и
т.п.), затраты на проведение этих работ и стоимость материалов для их производства включаются
в сумму расходов на ремонт.
12.3. В случае гибели или утраты застрахованного имущества страховая выплата
производится в размере действительной стоимости имущества, рассчитанной на момент
наступления страхового случая, за вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению (годных остатков) - в пределах страховой суммы
(лимита возмещения).
Договор может заключаться с условием передачи годных остатков ТС Страховщику. В
этом случае страховая выплата производится без учета стоимости годных остатков.
12.3.1. Гибель застрахованного имущества - уничтожение застрахованного имущества при
технической невозможности его восстановления или такое повреждение имущества, когда
необходимые восстановительные расходы превышают его действительную стоимость на момент
наступления страхового случая.
12.3.2. Стоимость годных остатков определяется исходя из средних сложившихся в
соответствующем регионе цен на такие остатки.
12.4. Если расчет стоимости восстановительного ремонта производится в рублевом
эквиваленте иностранной валюты, страховая выплата осуществляется в рублях по официальному
курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.
12.5. Если договор заключен в валютном эквиваленте, сумма всех выплат по договору в
рублях не может превышать размера страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной
валюты по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату заключения договора
страхования.
12.6. Если договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в
рассрочку и до уплаты очередного страхового взноса наступил страховой случай, размер
страховой выплаты уменьшается на неоплаченную часть страховой премии.
12.6.1. Если при этом договор страхования заключен на срок более одного года, то размер
страховой выплаты уменьшается на неоплаченную часть страховой премии, но не более чем за
текущий год страхования, если договором не предусмотрено иное.
12.7. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком
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(тушение или предупреждение распространения огня, аварий и т.п.), 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.
12.8. Расходы, перечисленные в п.п. 4.4.1., 4.4.2. Правил страхования, возмещаются по факту
совершения данных расходов, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости,
но в размере не более чем 10% страховой суммы, если Договором не предусмотрено иное.
12.9. Если Страхователю возместили убытки третьи лица, то Страховщик оплачивает
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.
12.10. Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику о найденном
имуществе, которое было утрачено в результате страхового случая. В случае возвращения вновь
найденного имущества Страхователь обязан вернуть Страховщику соответствующую часть
произведенной страховой выплаты.
12.11. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам (двойное
страхование), то страховое возмещение не может превышать его действительной стоимости.
Страховщик производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному Страховщиком договору к общей страховой сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования данного имущества.
12.12. В срок не более 15-ти рабочих дней после получения всех необходимых документов,
указанных в п.п. 11.3.6. Правил, рассмотреть заявление Страхователя и либо принять решение об
осуществлении страховой выплаты, либо предоставить обоснованный полный или частичный
отказ в страховой выплате.
12.13. Произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в срок не более 10 рабочих
дней после принятия решения об осуществлении страховой выплаты. Днем производства
страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика
для их перечисления на расчетный счет Страхователя, либо день выплаты наличными деньгами
через кассу Страховщика.
12.14. По Договору страхования, заключение которого обусловлено соглашением между
Сторонами по Кредитному договору (Договору залога), где одна из сторон – Страхователь
(Собственник застрахованного имущества), может быть установлен иной порядок осуществления
страховой выплаты после принятия решения об осуществлении страховой выплаты.
12.15. Страховщик не несет ответственность за нарушение сроков выплаты, если он
направил уведомление о принятии решения об осуществлении страховой выплаты Страхователю
(Выгодоприобретателю), но тот не представил Страховщику документы, необходимые для
перечисления денежных средств, или не явился за получением страховой выплаты.
13. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ,
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
13.1.1. В установленные настоящими Правилами сроки не уведомил Страховщика о
наступлении события, имеющего признаки страхового (если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о его наступлении, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату).
13.1.2. Не представил Страховщику документы (предоставил не все документы),
необходимые для принятия решения о признании произошедшего события страховым случаем и
страховой выплате, или представил документы, не содержащие все необходимые сведения.
13.1.3. Отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
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возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от производства
страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
осуществленной страховой выплаты.
13.1.4. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, если
ущерб произошел в результате умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц,
действующих по их поручению (действий, направленных на наступление страхового случая).
13.2. Страховая выплата не осуществляется в случаях, когда страховой случай
наступил вследствие:
13.2.1. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
13.2.2. Действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
13.2.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
13.2.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
13.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не являются страховыми
случаями события, произошедшие в результате:
13.3.1. Использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его
назначению, если такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного
имущества;
13.3.2. Проникновения атмосферных осадков через незакрытые окна, двери, за
исключением случаев, когда такое проникновение стало возможным не по вине Страхователя или
в результате наступления страхового случая;
13.3.3. Нарушения
Страхователем
правил
хранения
в
жилом
помещении
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные
нарушения явились причиной утраты или повреждения имущества.
14. СУБРОГАЦИЯ
14.1. В пределах выплаченной суммы к Страховщику, осуществившему страховую
выплату по Договору страхования, переходит право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров.
15.2. 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.
15.3. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
15.4. 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.

