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1.

общие положения
объе:с страхования
страховой риск, страховой слунай и дополнительнь!е условия страхования
страховая сумма' лимит ответственности страховщика
франшиза
страховой тариф, страховая премия
орок действия договора страхования
изменение степени риска
порядок заключения, действия и прекращения действия договора страхования
обязанности сторон при наступлении ообь:тия, имеющего признаки страхового случая
размер и порядок вь!плать! страхового возмещения
переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация)
порядок разрешения споров

оБщив положЁния

'|.1 Ёастоящие []равила разработань! в соответствии с законодательством Российской Федерации о
отраховании, содержат условия, на которь!х Фткрь:тое акционерное общество 6траховая компания
''Альянс'', действующее на ооновании }става и именуемое в дальнейшем €траховщик, закпючает
договорь! отрахования гракданской ответственности за причинение 6трахователем (!!ицом, риск
ответственности которого застрахован) вклюная работников €трахователя (}!ица, риск ответственности
которого застрахован) по трудовому или гражданоко-правовому договору вреда 8ь:годоприобретателям
вследотвие недостатков работ по инженернь!м изь!сканиям' по подготовке проелсной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объе:сов капитального строительства, включая
работь:, которь!е оказь!вают влияние на безопаснооть объектов капитального строительства.
1.2. ёогласно настоящим [1равилам €трахователями, то есть лицами, заключающими договорь!
отрахования со 6траховщиком и уплачивающими страховую премию, могщ бь:ть юридические лица
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[1о договору страхования гражданской ответственности, заключенному на основе настоящих [1равил,
может бь:ть застрахована ответственность лица иного, нем €трахователь (далее.|1ицо, ответственность
которого застрахована). }!ицо, ответственность которого застрахована, должно бь:ть указано в договоре
страхования. [1ри этом положения настоящих [1равил, касающиеся €трахователя, в равной степени
касаютоя и [!ица, ответственность которого застрахована.
Ёсли иное, нем 6трахователь' лицо, ответственность которого застрахована, в договоре отрахования
не указано' то считается' что заотрахован риок ответственности самого 6трахователя.
'|.3. !-1ри заключении договора отрахования на условиях настоящих !-!равил эти уоловия становятся

неотъемлемой частью договора отрахования и являются обязательнь:ми для 6трахователя и
6траховщика, именуемь!х в дальнейшем €торонами, в части не противоренащей условиям договора

страхования.
1.4. !-1ри 3аключении договора страхования 6торонь: могуг договоритьоя о неприменении отдельнь!х
положений настоящих !-!равил, а та!о(е о дополнении договора страхования положениями' отличнь!ми от
тех, которь!е изложень! в тексте настоящих [1равил' при условии, что отступления от [1равил не
противоречат законодательству Российской Федерации.
1.5. 6траховщик также вправе на основе настоящих [1равил формировать условия страхования по
отдельному договору (полису) или отдельной группе договоров страхования (полисов), заключаемь!х на
основе настоящих [1равил страхования, ориентированнь!е на конкретного 6трахователя или группу' - в
той мере в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации и настоящим [1равилам.

1.6. 6траховщик вправе также присваивать маркетинговь!е названия отдельнь!м

группам

единообразнь!х договоров страхования (полиоов), заключеннь!м на основе настоящих [1равил, в той
мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации.
1.т. в соответствии с настоящими [1равилами договорь! страхования заключаются в пользу третьих
лиц, которь!м может бь:ть прининен вред, включая работников страхователя!лица, риск ответственнооти
которого застрахован (если это предуомотрено договором отрахования), физинеских лиц, имеющие
право в соответствии с гра)|('данским законодательотвом на во3мещение вреда в результате смерти
потерпевшего' вк''!ючая лиц' имеющих право на возмещение вреда, причиненного 6трахователем
гооударственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животнь!х и
растений, объекгам культурного наследия (памятникам иотории и культурь:) (далее
8ь:годоп риобретател и).

,[оговор очитаетоя заключеннь!м в пользу 8ь:годоприобретателей, даже еёли он заключен в пользу
6трахователя или иного лица, ответственнь!х за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью
поль3у он заключен.

1.8.,!ля целей настоящих [|равил страхования используются следующие понятия и определения:
!оговор страхования _ письменное соглашение мещду 6траховщиком и 6трахователем, на основании
которого €траховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наотуплении собь:тия, предусмотренного в договоре страхования (отрахового слуная), вь!платить
страховое возмещение в размере причиненного 6трахователем вреда жизни, здоровью и!или имуществу
физинеских лиц или имуществу юридических лиц, но не более страховой суммь!, уотановленной в
договоре страхования.
3астрахованная деятельность - не противоречащая действующему законодательотву Российской
Федерации деятельность, в связи с осуществлением которой'проводится страхование грахцанской
ответствен ности 6трахователя (!! и ца, риск ответотвен ности которого застрахова н ).
8 ооответствии с настоящими [1равилами 3астрахованной-деятельностью могш являться работь: по
инженернь!м изь!оканиям, по подготовке проекгной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объе:оов капитального отроительства, включая работь:, которь!е оказь!вают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а таюке иная деятельность, овязанная
со строительством.
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[|имит ответственности 6траховщика сумма, не превь!шающая установленную в договоре
страхования страховую сумму, в пределах которой 6траховщик обязуется вь!платить страховое
возмещение по одному отраховому олучаю или в результате наступлении отдельнь!х категорий риска и

др.

[ерритория страхования _является территория, указанная

6трахователь осуществляет заотрахованную деятельность.

в

договоре страхования, на которой

Ёсли договором страхования не предуомотрено иное, страхование действует на территории
Роосийской Федерации.
Франшиза - часть убь:тка' которая не подлежит возмещению 6траховщиком'
6аморегулируемь|е организации (6РФ) - некоммерческие организации, сведения о которь!х внесень! в
государственнь:й реестр оаморегулируемь!х организаций, основаннь!е на членстве индивидуальнь{х
предпринимателей

и

(или)

юридических

лиц,

вь!полняющих

инженернь!е

осуществляющих архитекгурно-строительное проектирование' строител
капитал ьн

ь;

й ремонт объекгов кап итального строительства.

изь!скания,

ьство,

ил|А

реконструкцию,

9лен саморегулируемой организации _ индивидуальнь:й предприниматель или юридическое лицо,
принять!е в 6РФ в установленном законом порядке'

Фбъе:сг капитального строительотва - здание, строение' оооружение, объекгь!' строительство которь!х
не завершено' за исключением временнь!х построек, киосков' навесов и других подобнь:х построек.
6троительотво - создание зданий, строений, сооружений или инь|х объе:сов (в том числе на месте
сносимь!х объе:сов капитального строительства).

Реконотрукция объекгов капитального строительства (за исключением линейньгх объе:оов)
изменение параметров объе:оа капитального строительотва, его частей (вьпсоть:, количества этажей,
площади, объема), в том числе надотройка, переотройка, расширение объекга капитального
отроительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительнь!х конструкций объекга
капитального строительства' за исключением замень! отдельнь!х элементов таких конструкций на
аналогичнь!е или инь!е улучшающие пока3атели таких конструкций элементь! и (или) восстановления
указаннь!х элементов.
Архитекгурно-строительное проектирование деятельность' направленная на формирование
внешнего вида (дизайна) и разработку комплекта прое:оной' конструкгорской и другой техничеокой
документации (технинеские и экономичеокие расчёть!, схемь!, графики, чертежи, инструкции, регламенть|,
пояснительнь!е запиоки, сметь!, калькуляции и описания) по созданию объекгов архитектурь! и
градоотроительства. [1одобного рода документация определяет объем, содержание, условия и порядок
осуществления строительства' вь!полнения отдельнь!х видов и комплексов-строительно-монтажнь!х,
пуоконаладочнь!х, проектнь|х и изь!скательских работ, а та|о!(е определяет стоимость работ.
[,4нженернь!е изь1скания - и3учение природнь!х условий и факгоров техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного иопользования территорий и земельнь|х участков в их пределах,
подготовки даннь!х по обоснованию материалов, необходимь!х для территориального планирования,
план ировки территори и и архитекгурно-строител

ьного

п

роектирован ия.

6троительно-монтажнь:е работь: _ вид материального производства, связаннь:й с созданием новь!х, а
также капитальнь!м ремонтом, реконструкцией, модернизацией существующих имущественнь!х
комплексов, в том чиоле зданий, оооружений и комплексов оборудования производственного и
непроизводствен ного на3начен ия, вкл ючая пусконаладоч

н

ь|е' работьт.

8идьг работ, оказь!вающие влияние на безопаснооть объектов капитального строительотва - видь!
работ по проведению инженернь!х изь:сканий, подготовке прое:оной документации, строительству,
реконструкц.4и, капитальному ремонту объе:оов капитального строительства, установление перечня
которь!х относится к полномочиям органов гооударственной власти Роооийской Федерации в облаоти
градостроител ьной деятельнооти.
1ретьи лица _ любь:е физинеские и юридические лица, государственнь!е органь!, органь! местного
самоуправления или уполномоченнь!е ими юридичеокие лица, жизни, здоровью и/или имуществу которь|х
в результате недостатков ооуществления 6трахователем застрахованной деятельнооти причинен вред, а
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также физинеские лица, имеющие право

в

соответствии

с

гражданским 3аконодательством на

возмещен ие вреда в резул ьтате смерти потерпевшего 8ь:годоп риобретателя.

!оговор подряда (контра:с)

-

основной правовой документ, регулирующий взаимоотношения

заказчика и подрядчика. [1о договору подряда подрядчик принимает на себя обязательство на свой риск
вь!полнить своими или привлеченнь!ми силами и средствами работь: по возведению здания, строения,
сооружения или иного объе:са в соответствии с условиями договора, а заказчик - предоставить
подрядчику строительную площадку либо обеопечить фронт работ, принять работь: и оплатить их.

|-енеральнь:й подрядник _ подрядчик, привлекший в ооответотвии с условиями заключенного
договора подряда (если в договоре подряда не предусмотрено условие исполнения подрядчиком своих
обязательств линно) для исполнения своих обязательств перед 3аказчиком других лиц (оубподрядников)'
6троительная площадка - земельнь;й участок, здания и сооружения' коммуникационнь!е сети,

предоставляемь!е 3аказчиком для

строительства, производства отдельнь!х видов и комплексов

строительно-монтажнь!х проектнь!х и изь!скательских работ в соответотвии с условиями договора
подряда на весь срок их вь!полнения.
3астройщик - физинеское или юридическое лицо, обеопечивающее на принадлежащем ему 3емельном
участке строительство, реконструкцию, капитальнь:й ремонт объекгов капитального строительотва, а
также вь!полнение инженернь!х изь!оканий, подготовку проектной документации Аля их отроительства'
реконструкции' капитального ремонта;

1ехнический

заказчик

физинеское лицо, действующее

на

профессиональной основе, или

юридическое лицо, которь!е уполномочень: застройщиком и от имени застройщика заключают договорь! о
вь!полнении инженернь!х изь:сканий, о подготовке проегоной документации, о строительотве,
реконструкции, капитальном ремонте объекгов капитального строительства, подготавливают задания на

вь|полнение указаннь[х видов работ, предоставляют лицам, вь!полняющим инженернь!е изь!скания и
(или) осуществляющим подготовку проегсной документации, строительство, реконструкцию, капитальнь:й
ремонт объе:сов капитального строительотва, материаль! и документь:, необходимь!е для вь!полнения
указаннь!х видов работ, угверждают проекгную документацию, подпись!вают документь:, необходимь:е
для получения разрешения на ввод объе:са капитального строительства в экоплуатацию, осуществляют
инь:е функции, предуомотреннь!е [-радостроительнь!м кодексом Росоийской Федерации. 3астройщик
вправе ооуществлять функции технического заказчика оамостоятельно.
2.

оБъвкт стРАховАния

2.1' Фбъекгом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации имущественнь!е интересь! €трахователя,
связаннь!е с риёком наступления его
ответственности за причинение вреда жизни' здоровью или имуществу граждан' имуществу юридических
лиц, муниципальнь:х образований, субъекгов Российской Федерации или Росоийской Федерации
(8ь:годоприобретателей), в том числе, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни и здоровью животнь!х и растений, объекгам культурного наследия (памятникам истории и
культурь:) вследствие недостатков осуществляемой €трахователем 3аотрахованной деятельности,
указанной в договоре страхования.
3.

стРАховой Риск, стРАховой случАй и дополнитвльнь!в условия стРАховАния

соответствии с настоящими [1равилами является риск возникновения
грах(данской ответственности 6трахователя вследствие причинения вреда 8ь:годоприобретателям в

3.1. 6траховь!м риском

в

результате:

непреднамеренной небрежнооти (ошибки, упущения);
скрь!ть!х недостатков и особьгх овойств материалов, оборудования, инструментов и т'д., исполь3уемь|х

в процессе осуществления 3астрахованной деятельности;
инь!х причин, предусмотреннь!х 3аконодательством, действующим на территории страхования.

3.2. 6траховьпм случаем

обязанности €трахователя

в

соответотвии

с

настоящими [1равилам признается возникновение

возместить в ооответствии законодательством Росоийской Федерации вред,
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причиненнь!й жи3ни, здоровью и!илу\ имуществу третьих лиц (Бь:годоприобретателей), в том числе
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животнь!х и
растений, объекгам культурного наследия (памятникам истории и культурь!) в результате недостатков
осущеотвляемой 6трахователем 3аотрахованной деятельности, указанной в договоре страхования, при

условии' что:

3.2.1. 6трахователю

в

течение срока действия договора страхования предъявлень: требования
8ьггодоприобретателей о возмещении вреда (убьптков), если договором страхования не предусмотрен
иной срок для предъявления претензий.
['!од требованиями 8ьпгодоприобретателей о возмещении вреда в настоящих [1равилах понимаются
письменнь1е требования (в том чиоле в форме претензий), адресованнь!е непосредотвенно

а также исковь!е заявления в суд (арбитражнь:й суд), подтверщденнь!е доказательствами
о фа:се, размере и причинах причинения вреда.
8ь;годоприобретатели не вправе предъявить непосредственно 6траховщику требование о возмещении
вреда' если договором страхования не предусмотрено иное.

€трахователю,

3.2.2. 1рининение вреда произошло в течение срока страхования ил.^, если это предусмотрено
договором страхования, в течение определенного 6торонами периода после окончания срока
страхования.
3.2.3. Фбстоятельства, повлекшие за собой причинение вреда (дата вь:полнения работ/ ооуществления

застрахованной деятельности, указаннь!х в договоре отрахования) имели место в течение срока
действия договора страхования или' если это предусмотрено договором страхования, в течение
определенного 6торонами периода до начала срока отрахования, при условии, нто 6трахователю на
момент заключения договора страхования ничего не бь:ло известно об обстоятельствах, которь!е могш
повлечь наступление страхового случая.
3.2.4. |рининение вреда произошло на территории страхования и при осуществлении видов работ/
застрахованной деятельности, указаннь!х в договоре страхования;
3.2.5. ймеется прямая причинно-следотвенная свя3ь между фа:оом причинения вреда и недоотатками
работ/строительной деятельности 6трахователя, ответотвенность при ооуществлении которь!х
застрахована по условиям договора страхования;
3.2.6. 8озникновение гращданской ответственнооти 6трахователя признано им добровольно с согласия
6траховщика либо установлено вступившим в законную силу решением суда;
3.2.7. [1рининение вреда окружающей природной среде произошло в ре3ультате нарушения
6трахователем законодательства об охране окружающей средь: и безопасности ведения
работ/осуществления застрахованной деятельности, указаннь!х в договоре страхования'
3.3. 8озникновение гращданской ответственнооти €трахователя вследствие причинения вреда жизни,
здоровью и/или имуществу нескольких 8ь:годоприобретателей в результате одного собьгтия |1ли
нескольких взаимосвязаннь!х собь:тий, возникших последовательно или одновременно, рассматривается
как один страховой слунай.
3.4. Ёе при3наютоя страховь!ми случаями (и страховое возмещение не вь!плачиваетоя) следующие
собь:тия:

з.4.1. }мь:шленное причинение 6трахователем вреда 8ь:годоприобретателям (кроме

случая

причинения вреда жизни и здоровью 8ь;годоприобретателей);
3.4.2. |рияинение вреда имуществу 8ь:годоприобретателей в результате умь!сла пооледних;
3.4.3. !-|рининение вреда, явившееоя следствием воздействия асбеста, асбестоволокна или любь:х
продуктов, содержащих аобест, диэтилотирола, диоксина, мочевинного формальдегида;
3.4.4. !-1рининение вреда в овязи о фа:оом, ситуацией' обстоятельством, ошибкой, недостатком

вь!полненнь:х работ или ообь:тием, которь!е на дату начала действия договора страхования бьгли

известнь! 6трахователю, илу1 6трахователь должен бь:л предвидеть, что они могут привести к
предья влен ию 8ьпгодоприобретателем в его адрес п ретензи и/требован ия.
3.5. Ёсли договором отрахования не предусмотрено иное, не признаются страховь!ми олунаями (и
страховое возмещение не вь!планивается) следующие собь;тия:
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3.5.1. !-1ри осуществлении работ! 3астрахованной деятельности, указаннь!х в договоре страхования,
при отогствии у 6трахователя свидетельства о допуске к работам, вь|даваемого 6РФ, или в период
приоотановления его действия.
3.5.2. [-1рининение вреда в связи с войной или военнь:ми действиями' вне зависимооти от того,
объявлена ли войг'':а или нет, гракданской войной, восстанием, мятежом, народнь!ми волнениями,
дейотвиями вооруженньгх формирований или террористов, конфискацией, арестом или повреждением
имущества по распоряжению военнь!х или гращданских властей и каких-либо политичеоких организаций;

3.5.3. [1рининение вреда, явившееся оледствием воздейотвия радиоакгивного или

иного
ионизирующего излучения, в том числе вь!деляемого радиоактивнь!ми веществами альфа, бета или

гамма- излучения, нейтронов; излучения, иоходящего от ускорителей заряженнь!х частиц' оптических
(лазерь:), микроволновь:х (мазерь:) или инь!х квантовь|х генераторов;
3.5.4. [1рининение вреда, явившееся следствием эксплуатации 6трахователем или иного
использования средств авто- и мототранспорта, подлежащих обязательной регистрации в органах
внгренних дел;
3.5.5. !-1рининение вреда, явившееся следствием умь!шленного несоблюдения 6трахователем законов,
постановлений, ведомственнь!х и производственнь!х правил, норм и нормативнь!х документов;
3.5.6. [1рининение вреда, явившееся следотвием генетических изменений в организмах людей,
животнь|х и растений;
3.5.7. !-1рининение вреда, явившееся следствием неисполнения
договорнь!х обязател ьств;

или ненадлежащего исполнения

3.5.8. [1рининение вреда, явившееся следствием использования конструкций, оборудования,

материалов сверх нормативного срока эксплуатации;

3.5.9' [1рининение вреда, явившееоя следствием постоянного, рецлярного или длительного
термического воздейотвия ил1А воздействия газов, паров, луней, жидкостей, влаги или любьпх, в том числе
- в3вешеннь!х частиц в атмосфере (сажа, копоть, дь!м, пь!ль и др.), за исключением случаев, когда
воздейотвие вь!шеуказаннь!х субстанций является внезапнь!м и непредвиденнь!м и имеются нагляднь|е
доказательства того, что вред явился неизбежнь:м последствием такого воздействия;
3.5.10. [1рининение вреда, явившееся следствием стихийнь:х бедствий, в том числе, землетрясения,
извержения вулкана или действия подземного огня, оползня, горного.обвала, бури, вихря, урагана,
наводнения, града или ливня, при условии, что сила и интенсивность таких стихийнь:х бедствий
превь!шает значения' на которь!е рассчитань! здания и сооружения в соответотвии о гверх(деннь!м в

установленном порядке проектом;
3.5.11. [1рининение вреда, явившееся следствием превь!шения или несоблюдения сроков исполнения
строительнь:х работ, норм расхода материалов, сметнь!х расходов;

3.5.12. [1рининение вреда' явившееся следствием эксплуатации опаснь!х объекгов (опаонь:х

производственнь!х объе:сов и гидротехнических сооружений);

3.5.13. . [1рининение вреда, явившееся следствием неплатежеспособности или банкротства
€трахователя ([! и ца, риск ответствен ности которого застрахован )
3.5.'|4. [1рининение вреда третьим лицам, явившееоя следствием правительотвеннь!х или инь!х
указаний, предписаний или требований компетентнь!х органов 6трахователю (!!ицу, риск
;

ответственности которого застрахован) в насти осущеотвления строительной деятельнооти;
3.5.15. [1рининение вреда, явившееся следствием уничтожения или порчи предметов, которь!е
6трахователь в3ял в аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение по договору или в
качеотве дополн ительной уолуги ;
3.5.16. [1рининение вреда обьепсу капитального строительства, которь:й является полность.ю или в

части результатом ооуществляемой 6трахователем 3аотрахованной деятельности.
4.

стРАховАя суммА' лимит отввтстввнности стРАховщикА
4.1. Размер страховой суммь! по договору отрахования устанавливаетоя по соглашению 6торон.
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4.2. ётраховая оумма может бь:ть агрегатной и неагрегатной. Ёсли договором страхования не

предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной.
4.2'1. Ёсли в договоре страхования установлена неагрегатная отраховая сумма, то она являетоя
суммой, в пределах которой 6траховщик обязуется вь!платить отраховое возмещение по кащдому

страховому олучаю, произошедшему в период действия договора страхования' при этом страховая
сумма не уменьшается на сумму вь!плаченного ранее страхового возмещения.
4.2.2. Ёсли в договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то она является суммой'
в пределах которой €траховщик обязуется вь!платить страховое возмещение по всем страховь!м
случаям, произошедшим в период действия договора страхования, при этом отраховая сумма
уменьшается на сумму вь!плаченного страхового возмещения о момента его вь!плать!.
4.2.3' 8 пределах агрегатной страховой суммь: может бь;ть установлен лимит ответственности
6траховщика по одному отраховому случаю, по отдельнь!м категориям риска и другие. Ёсли договором
страхования не предусмотрено иное, указанньгй в договоре отрахования лимит ответственнооти
€траховщика по одному страховому олучаю считаетоя единь!м для всех категорий риска.
4.3. [1о соглашению сторон в договоре страхования может бьлть указана страховая сумма в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях, рассчитанная по
курсу иностраннь!х валют, установленному по соглашению оторон в,[оговоре страхования.
5.

ФРАншизА
5.'|. Размер франшизьг по договору страхования устанавливается по соглашению 6торон.
5'2. Франшиза может бьгть условной или безусловной.

5.2.1. !-1ри установлении уоловной франшизьп 6траховщик не вь!плачивает отраховое возмещение,
если убьпток не превь!шает размер франшизь:, но вь!плачивает страховое возмещение в полном объеме,
если убь:ток превь!шает сумму франшизьг.
5.2.2. |ри установлении безусловной франшизь: 6траховщик во всех олучаях вь!плачивает страховое
возмещение за вь!четом суммь! франшизь;'
6.

стРАховой тАРиФ, стРАховАя пРЁмия
6.1. Размер отрахового тарифа определяется €траховщиком

исходя из степени риска, размера

франшизь:, срока страхования и Аругих условий договора страхования.
6.2. Размер страховой премии раоочить!вается 6траховщиком пугем умножения страхового тарифа на

страховую сумму' установленную в договоре страхования'

6.3. Ёсли договором страхования не предусмотрено иное, 6трахователь обязан уплатить сумму

страховой премии в полном объеме одним платежом.

€траховщик вправе предоставить 6трахователю возможность уплатить страховую премию в
рассрочку. 8 этом случае уплата страховь!х взносов осуществляется в соответствии с графиком уплать!

страховь!х взносов' предусмотреннь!м договором страхования.
6.4. Ёсли договором страхования не предуомотрено иное, страховая премия (первь:й страховой взнос)
уплачивается до начала срока действия договора страхования.
6.5. }плата отраховой премии (отраховых взносов) может производитьоя наличнь|ми деньгами или по

безналичному расчету.
6.6.,[атой уплать! страховой премии (страховьпх взносов) признается:
дата получения денежнь|х средств уполномоченнь!м предотавителем 6траховщика или дата уплать!
денежнь!х средств в кассу 6траховщика _ при наличнь!х расчетах;
дата зачисления денежнь!х средств на расчетньгй очет 6траховщика - при безналичнь!х раочетах.
6.7' !-!ри увеличении страховой суммь! в течение срока действия договора страхования 6трахователь
уплачивает сумму дополнительной страховой премии в размере согласованном 6торонами.
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6.8. |-1ри установлении страховой премии в иностранной валюте оплата страховой премии
производитоя в российских рублях по куроу иностраннь!х валют, установленному по соглашению сторон в

!оговоре страхования.
7.

сРок двйствия договоРА стРАховАния
7.1. !оговор страхования закпючается сроком на один год или на иной срок, согласованнь;й

6торонами.
,[ать: нанала и окончания орока отрахования указь!ваются в договоре страхования.
7.2. 6рок действия договора страхования начинаетоя с 00 часов 00 минр дать!, указанной в договоре
какдата начала срока страхования, и заканчивается в24часа 00 минщь: дать!, указанной в договоре как
дата окончания срока страхования.
7.3. Аоговор вступает в оилу с момента уплать! страховой премии или первого страхового взнооа в
полном объеме, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.

измЁнЁнив ствпЁни РискА
8.1.

8

течение действия договора страхования 6трахователь обязан незамедлительно любь:м
доступнь!м способом (а в тенение 3 дней - письменно) уведомить 6траховщика о ставших ему
известнь!ми изменениях в обстоятельствах, сообщеннь!х при заключении договора страхования.
Фа:с надлежащего исполнения данной обязанности должен бьпть подтверщден письменнь!м

доказательством.

8.2. 6траховщик, уведомленнь:й об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе
потребовать изменения уоловий договора страхования или уплать! дополнительной суммь: страховой
премии сора3мерно увеличению степени риока.

9'

поРядок зАключЁния, дЁйствия и пРБкРАщЁния дБйствия договоРА стРАховАния
9.'!. Аоговор страхования заключается в письменной форме.

9.2. !оговор страхования заключается на основании письменного 3аявления 6трахователя,
составленного на бланке установленной 6траховщиком формь:, с указанием сведений, предуомотреннь!х
формой бланка 3аявления. 3аявление 6трахователя являетоя неотъемлемой частью договора
страхования.
9.3. 6траховщик после получения письменного заявления на страхование вправе потребовать от
6трахователя документь! и сведения, прямо или косвенно связаннь:е с обстоятельствами, имеющими
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможнь!х убьптков от
его наступления.

от 6трахователя
следующие документь! и сведения, необходимь!е для оценки риска:
копия свидетельства о допуске к определенному виАу или видам работ, которь!е оказь!вают влияние
на безоп асность объектов ка п итал ьного стро ител ьства
разрешение на строительство;
договор подряда с приложениями;
копии лицензий на осуществление тех видов деятельности' которь!е подлежат лицензированию;
проектная документация и!или рабоная документации объекга капитального строительства;
исполнительная документация объепса капитального строительства.
9.5. 6траховщик имеет право потребовать от 6трахователя следующие документь! и сведения:
9.5.1. 6трахователь _ юридическое лицо предъявляет 6траховщику документь!, позволяющие
установить следующие сведения'
9.4.

!-'|ри заключении

договора отрахования €траховщик

вправе потребовать

;

:

1

у*","''",е сведения предоставляются €трахователем таюке в отно!дении лиц, являющихся
3астрахована; засграхованнь!ми лицами по договору страхования.

лицами'

ответственность

которь!х
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' д"''"," и3 свидетельства о государственной
содержащиеся в доцментах о государственной

региотрации

российского

юридического

лица; для иностраннь!х

регистрации государства учрещдения и!или

в свидетельстве о

лиц - даннь!е,

постановке на

налоговь!й унёт в Российской Федерации.

стр. 9 и3 9

9.5.1' в случае вь!полнения страховщиком обязательств по страховь!м вь|платам в размере страховой
суммь!, установленной в договоре страхования в случае, если в договоре отрахования установлена
агрегатная страховая сум ма.
|-[ри этом никаких дополнительнь!х взаиморасчетов ме)кцу 6торонами не производится.
9.5.2. Ёсли возможность наотупления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилооь по обстоятельствам инь!м, чем страховой олунай.

[1ри этом 6траховщик возвращает 6трахователю часть страховой премии за неиотекший орок
действия договора страхования.
9.5'3. в инь!х случаях, предусмотреннь!х законодательством Росоийокой Федерации.
9.6. !оговор страхования может бь:ть досрочно расторгнуг:
9.6.1. [-!о требованию 6траховщика в олучае задержки уплать! очередного страхового взноса в сроки и
в размере, предусмотренном договором страхования. !-1ри этом 6траховщик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора страхования пугем направления €трахователю
соответствующего уведомления. !атой расторжения договора страхования будет являться дата,
указанная в таком уведомлении..
9.6'2. ]-'!о требованию 6траховщика при неисполнении 6трахователем обязаннооти, предуомотренной
пун:сом 3.'1 настоящих [1равил, а также, если 6трахователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплать! страховой премии вследствие наступления обстоятельств, влекущих
увеличение степени риска. €траховщик не вправе требовать раоторжения договора страхования в
случае, если обстоятельотва, влекущие увеличение отрахового риска, уже отпали.
8 слунае раоторжения договора страхования по основаниям' перечисленнь!м в настоящем пункте
6траховщик вправе требовать возмещения убь:тков, причиненнь!х расторжением договора страхования.
9.6.3. !_1о требованию 6траховщика в олучае неустранения 6трахователем в течение согласованного
со 6траховщиком срока обстоятельств, повь|шающих отепень риска, на необходимость устранения
которь!х в соответствии с общепринять!ми нормами указь!вал 6трахователю 6траховщик.
9.6.4. !-1о требованию 6трахователя.
9.7. в случае раоторжения договора страхования 6торонь: обязань: письменно уведомить друг друга о
своем намерении.
8 слунае расторжения договора страхования по требованию 6траховщика договор страхования
считаетоя досрочно расторгнгь!м по истечение '10 рабоних дней оо дня направления уведомления, если
иной срок не указан в уведомлении.
9.8. в олучае расторжения договора отрахования по оонованиям, перечисленнь!м в п. 9.6.1. и п' 9.6.3.
настоящих [1равил €траховщик возвращает 6трахователю часть уплаченной страховой премии за
неистекший срокдействия договора страхования за вь|четом расходов 6траховщика.
8 слунае расторжения договора страхования по требованию 6трахователя уплаченная 6траховщику
страховая премия не подлежит возврату' если договором страхования не предусмотрено иное.
9.9. !оговор может бьгть признан недействительнь!м по решению суда:
9.9.1. Ёсли после заключения договора страхования будет установлено, что 6трахователь в своем
3аявлении о страховании и в последующем в ответах на запрооь: 6траховщика сообщил ложнь!е
сведения, то €траховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительнь!м и
применения санкций, предусмотреннь!х п.2 статьи 179 гк РФ.
9.9.2. в инь!х случаях, предусмотреннь!х гра)ианским законодательством Российской Федерации.
[1ри недействительнооти договора страхования какдая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по нему, если инь!е последствия недействительнооти договора не предусмотрень!
действующим законодательством РФ.

оБя3Анности стоРон пРи нАступлЁнии соБь|тия, имвющвго пРизнАки стРАхового
случАя
{0.

10.1. 6трахователь после того, как ему отало извеотно о наступлении собь:тия, имеющего признаки
страхового случая (прининения вреда, предъявления претензии или искового заявления и т.п.), обязан:

сгр' 10 иа

'10

10.1.1. Ёезамедлительно, любь:м доступнь!м способом, сообщить 6траховщику о наступлении
указанного случая, указав при этом всю и3вестную информацию о его оботоятельствах с обязательнь:м
письменнь!м подтвер)цением сообщения.
[1ервонанальное сообщение должно содержать возможно полную информацию об оботоятельствах
причинения вреда, известную 6трахователю на момент сообщения (дата, время и место причинения
вреда' предполагаемь!е причинь!' хараггер и размер причиненного вреда, имена и адреса лиц'
вовлеченнь:х в собь:тие), а та:оке номер договора страхования.

[1исьменное подтвер){дение должно быть направлено в адрес 6траховщика посредством понтовой,
телеграфной или факсимильной связи либо врунено представителю 6траховщика, в течение трех
рабоних дней, снитая о дать!, с которой €трахователю отало известно о случае причинения вреда
(предъявления требований о возмещении вреда).
Фа:с надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен бь:ть
подтвержден соответотвующим письменнь!м доказательством.
10.1.2. [1ринять разумнь!е и доступнь|е в сложившейся обстановке мерь! по предотвращению и!или
уменьшению вреда жизни, 3доровью и имуществу 8ь:годоприобретателей и!или вреда окружающей
среде' [1ринимая такие мерь!, 6трахователь обязан следовать указаниям 6траховщика, если такие
указания ему дань!. [1редпринять все возможнь|е и целесообразнь!е мерь! для вь!яонения причин, хода и
последствий возникшей ситуации, которая послужила прининой причинения вреда.
'|0.1.3. Ёсли компетентнь!ми органами проводится раоследование, возбуждается уголовное дело,
налагается арест, вь!дается постановление о штрафе или возмещении вреда, €трахователь обязан
незамедлительно известить об этом €траховщика.
1о.1.4. 6воевременно сообщить €траховщику время и меото осмотра повре)кденного имущества
8ь:годоприобретателей (до его ремонта) и обеспечить эксперту €траховщика возможность осмотра
поврещденного имущества и оценки причиненного ущерба.
10.1.5. 6истематически информировать 6траховщика о ходе расследования происшествия, его
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
10.1.6. Ёезамедлительно известить 6траховщика:
10.1.6.1. @бо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленнь!х к нему в
овязи с причинением вреда.
|-1ри получении таких требований €трахователь обязан предпринять все мерь! к тому, чтобь:
8ь:годоприобретатели до рассмотрения его требования 6траховщиком, не обращались с иоком в суд.
в ходе рассмотрения требований 8ь;годоприобретателей 6трахователь обязан, по указанию
6траховщика, направлять письменнь!е запрось! о предоставлении документов, необходимь!х для
проведения расследования €траховщиком случая причинения вреда (в случае, если указаннь!е
документь! могр бь;ть вь!дань! только 6трахователю)'
1о.1.6.2. @ возбухцении уголовного дела и начале уголовно-процессуальнь:х действий компетентнь:х
органов по фа:оу причинения вреда.
10.1.6.3. Ф подане 8ь:годоприобретателями, неомотря на предпринять!е 6трахователем попь!тки
урецлировать предъявленнь!е претен3ии по договоренности' искового заявления в суд до рассмотрения
дела 6траховщиком и вь!несения им своего решения.
8 этом случае €трахователь обязан по требованию 6траховщика вь!дать 6траховщику или указанному
им лицу доверенность на право:
представлять ' 6трахователя (ответника) в оудебном процессе со всеми необходимь:ми
процессуальнь!ми полномочиями' в том числе с правом признания иска;
вступать в переговорь: о 8ь:годоприобретателями и их представителями;
принимать мерь!, направленнь!е на вь!яснение оботоятельотв, причин и размера причиненного вреда.
1о.1.7' Ёе признавать в добровольном порядке без письменного согласия 6траховщика требования'
связаннь!е с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию
таких требований, а та|о{(е не возмещать причиненный вред.
'|0.1.8' [1редставить 6траховщику следующие документь! о вь!плате страхового возмещения:
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10.1.8.1. 6ведения и документь!, подтверщдающие имущественнь:й интерес €трахователя
8ь:годоп риобретателя :
- уведомление о собьптии, заполненное и подписанное 6трахователем;
- заявление на вь!плату отрахового возмещения, заполненное и заверенное 6трахователем;

и

- устав и свидетельство о регистрации 6трахователя в качестве юридического лица (если 6трахователь
является юридическим лицом) или свидетельства о регистрации 6трахователя в качестве
индивидуального предпринимателя (если 6трахователь является физинеским лицом);
- свидетельство, подтверщдающее членство 6трахователя в 6аморегулируемой организации;
- свидетельство о допуске к работам 6трахователя, вь!данного €аморегулируемой
организацией;
- договорь| подряда, контракть! на вь!полнение работ по проведению инженернь!х изь;сканий'

архите1сурно*строительного проектирования, строительно-монтажнь:х работ, работ по реставрации,
реконструкции и ремонту' а также осуществление нового строительства, в результате осущеотвления
которь!х бь:л прининен ущерб имуществу третьих лиц с приложениями, проекть!' технические задания,
перечни вь!полняемь:х работ и графики их производства, разрешение на производство работ, акть|
приема-сдачи вь!полненнь:х работ, документь! по оплате за вь!полненнь:е работь:;
- документь!, удостоверяющие права 8ьпгодоприобретатателя на повре)]{,денное имущество:
свидетельство о праве ооботвенности, договор купли-продажи, товарнь!е накладнь!е, снета-фагсурь:,
документь! по оплате' инвентарная карточка учета ооновнь!х средств и т.п';
- копия грФ(данского паспорта и банковские реквизить: Бь:годоприобретателя (для
физинеского лица),
- свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизить: 8ь:годоприобретателя (для
юридического лица);

- документь!' подтверждающие право на возмещение вреда 8ьпгодоприобретателям в случае
потерпевшего третьего лица:

омерти

- копии свидетельства о заключении брака, документов, подтвер)!цающих, что
8ьггодоприобретатель является отцом или матерью умершего потерпевшего третьего лица,
свидетельства о рощдении ребенка (детей) потерпевшего третьего лица, а та!о|(е документов,
подтверждающих пол ном оч ия за кон ного п редстав ителя
- документь!' подтверж'дающие нахо){(дение на и){дивении умершего потерпевшего третьего лица
либо наличие права на получение от него содержания;
- справку федерального государственного учрещдения медико-социальной экспертизь!,
подтверщдающую установление инвалидности (признание ребенком-инвалидом) 8ь:годоприобретателю,
находившемуся на дату наступления отрахового случая на ищдивении умершего потерпевшего третьего
;

лица;

- закпючение (справку) медицинской организации, федерального государотвенного учреждения
медико-социальной экопертизь! о нущдаемости в постороннем уходе 8ь:годоприобретателя или инь!х лиц'
находившихся на дату наступления страхового олучая на ищдивении умершего потерпевщего третьего

лица;

- справку органа социальной 3ащить| населения (медицинской организации,

органа,

ооуществляющего пеноионное обеспечение, органа местного самоуправления, органа службь: занятости
населения;

- документь!' подтверждающие отсггствие самостоятельного дохода у умершего потерпевшего
третьего лица и его нахох(дение на и>'<Аивении Бьггодоприобретателя (справка образовательного
учрех(цения, подтвер)'цающая обунение потерпевшего третьего лица в этом учреж'дении, документь!,
подтверждающие его инвалидность либо нуяцаемость в постороннем уходе, и др.)'
10.1.8.2.,[окументь:, подтверждающие фа:о и причину наотупления страхового случая:

-

письменная претензия, предъявленная потерпевшим Бь:годоприобретателем

требованием возместить ущерб, причиненньтй ему результате 3аявленного собь:тия;
- иоковое заявление потерпевшего 8ьггодоприобретателя в судебнь!е инстанции;

-

судебное решение' возлагающего

на €трахователя

8ь:годоприобретателю ущерб, если требования

порядке;

к

6трахователю с

обязанность возмеотить прининеннь:й

о возмещении ущерба рассматривались в

судебном
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- акт

внугреннего расследования, проведенного 6трахователем по фапоу произошедшего собь:тия с
опиоанием в нем причин и обстоятельств, при которь!х произошло заявленное собьптие, объемов и
харакгеристик причиненного вреда' а также лиц' виновнь!х в олучившемся;
- документь: (справки, заключения или аналогичнь!е документь:) из компетентнь!х государотвеннь!х
органов и ведомственнь!х комиооий, проводивших техническое расследование обстоятельств
произошедщего собь:тия, подтвержцающие наличие прямой причинно-оледотвенной связи между
проведением 6трахователем работ и причинением ущерба 8ьггодоприобретателям;
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда, принимали
участие правоохранительнь!е органь! _ копии постановления о возбуждении или копии постановления об

отказе в возбуждении уголовного дела;
- документь: из лечебного учрещдения, медицинских или клинико-экспертньпх комисоий, подтверждающие
факг прининения вреда здоровью 8ь:годоприобретателя:
- вь!писка из истории болезни, вь!данная лечебнь:м учреждением о назначением потерпевшему
дополнительного лечения, питания, приобретения лекаротвеннь|х средств и т.п. по решению вранебной
комиссии медицинской организации;
- справка о временной неработоспособности (для лиц, которь:е работают);
- справка медико-социальной экспертной комиосии об установлении группь! инвалидности;
- копии заключения медицинской организации о смерти потерпевшего третьего лица, протокола
патолого-анатомичеокого вскрь!тия потерпевшего третьего лицаи посмертного эпикриза;
- свидетельотво о смерти.
10.1.8.3. [окументь:, подтверщдающие размер ущерба:
- в случае нанесенця ущерба цмущес!пву /прегпьцх лцц:

перечень поврещденного

/ унинтоженного имущества;
-техническое заключение специализированной организации и!или заключение независимой
экспертной организации о состоянии поврещденного / унинтоженного имущества, пригодности для
использования и возможности его воостановления;
- в случае ремонтопригодности: договорь! с организациями на проведение ремонтновоостановительнь!х работ, дефекгнь:е ведомости' сметь! расходов, документь!, подтвер)цающие
отоимость вь!полненнь!х работ и затрат, документь!, подтверж'дающие стоимость приобретеннь:х
материалов / оборудования акть! о приемке вь!полненньпх работ, документь! об оплате;
- документь!' подтверждающие стоимость воостановления товарного вида, снижения стоимооти
поврещденнь!х товаров и/или стоимость реализации с торговой уценкой;
- в случае невозможности восстановления и!или использования по функциональному
назначению: акт списания товарно-материальнь!х ценностей, акт гилизации товарно-материальнь!х
ценностей, документь!, подтверя(дающие стоимость годнь|х остатков (при налинии таковь:х);
- в случае нанесенця вре0а )кц3нц ш (шлш) з0оровью погперпевшему !пре/пьему лццу:
- медицинское заключение, вь!данное в установленном законодательством Российокой
Федерации порядке, с ука3анием хара!сера полученнь!х потерпевшим травм и увений, диагноза, периода
нетрудоопособности или вь!данное в установленном законодательством Российской Федерации порядке
3аключение судебно-медицинской экспертизь! о степени уграть| профессиональной или общей
трудоспособности;
_ справка с места
работь: о среднемесячном заработке (доходь:);
- документь!, подтверщдающие расходь|, необходимь!е для восстановления здоровья (расходьг на
лечение, расходь| на посторонний уход (опециальньгй медицинский и бь:товой) за потерпевшим
дополнительное питание, приобретение лекаротв, расходь: на приобретение специального транопортного
средства протезирование и т.п.), если установлено, что потерпевший нуяцается в этих видах помощи и
ухода и не имеет права на их беоплатное получение с приложением договора на оказание услуг
медицинским учрещдением, договора с образовательнь!м учреж'дением, договора купли-продажи, копии
паспорта транспортного средства илу1 свидетельства о регистрации, кассовь!х чеков или аналогичнь!х
документов, подтверждающих оплату потерпевшим проведенного лечения, приобретеннь!х лекарств,
п родукгов и дру гих реабил итацион н ь!х мероприяти й
_
документь!, подтверщдающие расходь! на погребение;
_

;
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- документь!' подтверщдающие' расходь! на профессиональное обучение (переобунение)

потерпевшего;

- документь!' подтверщдающие 3атрать! потерпевшего (физинеского лица) на временное

проживание в случае временной непригодности для проживания его жилища, расходь! на переезд к месту
временного поселения и (или) обратно, приобретением жизненно важнь!х материальнь!х средств;
- документь!, подтверхцающие дополнительно понеоеннь:е 6трахователем расходь!:

- и3держки и прочие расходь!, которь!е 6трахователь понео в ходе расследования,
урегулирования требований третьих лиц или в ходе судебной защить! с пиоьменного согласия
6траховщика;
- произведеннь!е в целях уменьшения убьгтков, подлежащих возмещению 6траховщиком;
- расходь| 6трахователя, овязаннь!е с предъявленнь!ми к нему требованиями, в том числе
предъявленнь!ми в порядке регресса;
- платежнь!е документь!, подтверждающие возмещение Бь:годоприобретателям собственником
здания, оооружения, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком причиненного по вине
6трахователя, вреда и вь!плату компенсации сверх причинения вреда в ооответствии со статьей 60
|-радостроительного (одекса Российской Федерации.
1 0.2. 6траховщик вправе сократить вь!шеизложеннь:й перечень документов.
10.3. [1осле получения заявления 6трахователя о наступлении страхового случая и предоставления
6трахователем всех необходимь|х документов, указаннь!х в пунктах '10.'1 .8 и 10.2, 6траховщик обязан:
10.3"!. [1ри признании фапса наступления страхового случая произвести расчет суммь! и вь!платить
страховое возмещение в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, снитая с дать! представления
6трахователем воех необходимь!х документов или с дать! вотупления в силу решения с!да о
возмещении 8ь:годоприобретателю вреда.
!нем вь:плать! страхового возмещения считается день списания денежнь|х средств с расчетного счета
6траховщика или вь!дачи их через кассу 6траховщика
1о.з'2. [1ри отказе в вь!плате отрахового возмещения известить об этом 6трахователя в письменной
форме с обоснованием причин отказа в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, снитая с дать!
представления 6трахователем всех необходимь!х документов.
'!0'4. 6траховщик та!о{(е имеет право:
10.4.1. [1ровести осмотр объегса деятельности €трахователя;
1о.4.2. (онтролировать состояние застрахованной деятельности 6трахователя, как при заключении
договора отрахования,таки в течение воего срока его действия.
11.

РАзмЁР и поРядок вь|плАть|стРАхового возмЁщЁния

1.1.0ри

признании факга наступления страхового случая 6траховщик производит отраховую вь!плату

в размере ущерба, нанесенного 8ь:годоприобретателям в результате наступления страхового случая, но

не более страховой оуммь! по договору страхования или не более уотановленного в договоре
и я лимит а ответствен ности 6траховщи ка по одном у страхово му слун аю/р иску.
{.2' ]од ущербом в настоящих [1равилах понимаются:
11.2.1 . Раоходь:, которь!е понес 8ь:годоприобретатель в связи с причинением вреда жизни или

страхован

здоровью:

заработок, которого физинеское лицо' являющееоя 8ь:годоприобретателем, лишилось вследствие

потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения
здоровья;

дополнительнь!е расходь!, необходимьпе Аля восстановления здоровья (раоходь: на лечение,
дополнительное питание' приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно_
курортное лечение, приобретение специальнь!х транспортнь!х средств, подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевший нуяцается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное полунен ие);
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часть заработка, которого в случае смерти физинеского лица, являющегося 3ь:годоприобретателем,
лишилиоь нетрудоспособнь:е лица, состоявшие на его ищдивении или имевшие право на получение от
него содержания;
расходь! на погребение.

8озмещение расходов, предусмотреннь!х п.11.2.1. вь!плачиваетоя

в

граж'данским законодательством Российской Федерации.

размерах, определеннь!х

Б слунаях предусмотреннь!х договором страхования, в дополнение к расходам предуомотреннь!м
даннь!м пунктом правил (п. 11.2.1.) лицам, понесшим ущерб в результате смерти каж'дого потерпевшего
(кормильца) вь:планивается дополнительное страховое возмещение в размере фикоированной суммьп
предусмотренной договором страхования, но оуммарно не более размера страховой суммь!
предусмотренной договором страхования.
8 слунаях предусмотреннь!х договором страхования, при ухудшении здоровья, повлекшем за собой
установление инвалидности [ группь; , !! группь: !!! группь! вь!годоприобретателям вь!плачивается
страховое возмещение в размере фиксированной оуммь! страхового возмещения предусмотренной
договором страхования, если общая сумма раоходов, предусмотреннь!х даннь!м пунктом правил
(п.11.2.1') менее фиксированной суммь! страхового возмещения. Бсли общая сумма раоходов,
предусмотреннь!х даннь!м пунктом правил (п.11.2.1.) более фиксированной суммь! отрахового
возмещения предусмотренной договором страхования, то страховое возмещение вь!плачивается в
размере расходов, предусмотреннь!х даннь!м пунктом правил, без вьпплать: фиксированной суммь!.
11.2.2. Расходь:, которь!е понес 8ьпгодоприобретатель в олучае причинения имущественного вреда.
!казаннь:е раоходь! определяются реальнь:м ущербом, причиненнь!м уничтожением или повреж'дением
имущества' а также расходами' направленнь!ми на восстановление нарушенного права:
при полной гибели имущества реальнь;й ущерб равен действительной стоимооти погибшего
имущества за вь|четом износа и стоимости остатков' пригоднь!х к использованию;
при частичном повреждении имущества реальньпй ущерб определяется как сумма расходов,
необходимь|х для приведения повре)ценного имущества в состояние, в котором оно бь:ло до страхового
случая.

невозможности привести повре)кденное имущеотво в состояние, в котором оно бь:ло до
наступления страхового случая, реальнь:й ущерб определяется суммой, на которую уменьшилась
дейотвительная стоимость имущества в результате наотупления страхового случая.
Ёсли затрать| на восстановление при частичном повре)п1дении имущества превь!шают действительную
стоимость этого имущества, то страховое возмещение вь!плачивается в размере его дейотвительной
стоимости.
]_1од расходами' направленнь!ми на восстановление нарушенного права, понимаютоя расходь!
Бь:годоприобретателя по оплате следующих услуг, если они признань! 6траховщиком необходимь1ми и
|_1ри

целеоообразнь|ми:

специализированнь!х, сервиснь!х, ремонтнь|х организаций (служб) по демонтажу, ремонту, монтажу
поврежденного имущеотва' доставке нового имущеотва взамен уграченного;
предп рияти й бьгтового обслуживания, хи мч исток,

п

рачечнь!х;

служб спасения, если их вь!зов оправдан обстоятельствами произошедшего;

прокатнь!х, аренднь!х предприятий, предоставивших в поль3ование на период ремонта имущество
аналогичное поврех(денному, если его отогствие меняет привь:ннь:й образ жизни 8ь:годоприобретателяфизинеского лица и!или может привести к дополнительнь|м убь:ткам;
других служб, предприятий, организаций и т.п., если их участие в урегулировании убь:тков признано
6траховщиком обоснованнь!м и целесообразнь!м.
11'2'3. [1ри определении размера ущерба объекгам культурного наследия (памятникам истории и
культурь:) учить!вается только стоимость указаннь!х в пункте 11.2.2. расходов без унета увеличения
стоимости данного имущества в связи с его исторической или культурной ценностью.
11 '2.4. !-!о отраховь!м случаям, свя3аннь|м с причинением вреда животнь!м и растениям, находящимся
в чаотной собственности: раоходь! определяются реальньпм ущербом, причиненнь!м уничтожением или
поврежден ием имущества.
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8ь:плата страхового возмещения производится лицу, документально подтвердившему свой

имущественньпй интерес в этом имущеотве.

с причинением вреда окружающей среде: в размере
затрат
на
восстановление
нарушенного
состояния окружающей средь! в ооответствии с
факгинеских
проектами рекультивационнь|х и инь!х воостановительнь!х работ, или в соответотвии с таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, ггверщденнь!ми органами иополнительной
влаоти, осущеотвляющими государственное управление в области охрань! окружающей средьп.
'|1.3. Размер ущерба при урегулировании претензий в досудебном порядке определяется
€траховщиком на основании документов, подтверщдающих фапо' обстоятельства' размер ущерба в
результате страхового случая. в случае отоугствия достаточнь!х оснований для осуществления
отраховой вь!плать| в досудебном порядке 6траховщик принимает решение о вь|плате на ооновании
1'..2'5' [1о отраховь!м случаям, связаннь!м

рещения оудебнь:х органов.
11.4. !ополнительно при наступлении страхового случая 6траховщик возмещает следующие расходь!

€трахователя:

11'4.1. Расходь:, произведеннь!е 6трахователем в целях уменьшения убь:тков, подлежащих
возмещению 6траховщиком, еоли такие расходь: бь:ли необходимь' или бь:ли произведень! для
вь!полнения указаний 6траховщика.

11'4.2. Расходь: 6трахователя на ведение в судебнь:х органах дел по страховь!м случаям, если
или с его

указаннь!е расходь! бьгли произведень! во исполнение письменнь!х указаний €траховщика
письменного согласия.

11.4.з. Расходь: 6трахователя, связаннь!е с предъявленнь!ми к нему требованиями, в том чиоле
предъявленнь|ми в порядке регреооа, от собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика'
технического заказчика' по причине возмещения ими в соответствии с гращданским законодательством
вреда, причиненного по вине 6трахователя!!1ица, ответственность которого застрахована, вследствие
разрушения, повре)!цения 3дания, сооружения либо части здания или сооружения, объекга
незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объе:са
капитального строительства' требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания' соорркения, и
вь!плать! компенсации сверх во3мещения вреда в соответствии со статьей 60 !-радостроительного
(одекса Российской Федерации.
}1имить: и размер компенсации сверх возмещения вреда указь!ваются"в договоре страхования.
8озмещение расходов, предуомотреннь!х настоящим пунктом, производится вь!шеуказаннь!м лицам
по письменному поручению €трахователя в размере возмещенного ими вреда и вьпплаченной
компенсации сверх возмещения вреда в соответствии со отатьей 60 !-радоотроительного (одекса РФ.
11.4.4. Ёеобходимь!е и целесообразнь:е расходь!, произведенньпе 6трахователем с письменного
согласия 6траховщика в целях вь!яснения обстоятельотв и причин наступления страхового случая.
11.5. 8ь:плата страхового возмещения в размере, указанном в п. 11.2' настоящих [1равил производится
8ь:годоприобретателю или 6трахователю, если он о письменного согласия 6траховщика возмеотил
8ь:годоприобретателю нанесеннь:й ущерб ил]л в случае, предусмотренном пунктом 11.13' настоящих
[1равил.

@плата расходов, указаннь!х в п. 11.4. настоящих [1равил производится 6трахователю или по его
письменному поручению третьим лицам.
8ь:плата отрахового возмещения 8ь:годоприобретателю или 6трахователю производится пугем

безналичного перечисления денежнь!х средств
на раснетнь:й счет €трахователя
ил|л
Бь:годоп риобретателя ил и наличнь! ми деньгам и через кассу €траховщика.
11.6. Аатой вь!плать! страхового возмещения считается дата списания денежнь!х средств о расчетного
снета 6траховщика или дата вь!дачи наличнь!х денежнь!х средств чере3 кассу €траховщика.
11.7. Ёсли на дату наступления страхового случая дейотвовали также другие договорь! страхования
гражданской ответственности, заключеннь:е €трахователем
с другими страховь!ми организациями, то
6траховщик вь!плачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной отношению страховой
суммь! по заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем договорам
страхования, заключеннь;м 6трахователем.

сгр'

'16 иа 16

11.8.

в соответствии с настоящими правилами не подлежат возмещению неустойки, штрафь!,

инь!е санкции, подлежащие уплате 6трахователем'

пени'

11.9. в соответствии с настоящими [1равилами не подлежатвозмещению, если иное не предусмотрено
договором страхования
11.9.1. Ёедополуненнь!е доходь!, которь!е 8ь:годоприобретатель получил бь: при обь:чнь;х условиях
гращданского оборота, если бь: его право не бь;ло нарушено (упущенная вь:года).
11'9'2. (омпеноация морального вреда гращданину или вреда деловой репугации юридичеокому лицу.
:

11.1о. Ёсли вред, прининеннь:й 3ь:годоприобретателям, подлежит возмещению не только
6трахователем, но и инь!ми лицами, ответственнь!ми за его причинение, то 6траховщик во3мещает в
пределах отраховой суммь!, установленной в договоре страхования, разницу ме)кцу размером
причиненного вреда и оуммой, которая подлежит взь!сканию с инь!х лиц, ответственнь!х за причинение
вреда'
6трахователь обязан известить 6траховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которь!е
подлежат взь!сканию с этих лиц.

11.11. йз суммь: страхового возмещения, подлежащей вь:плате, удерживается неуплаченная на дату
наступления страхового случая часть страховой премии и сумма безусловной франшизь:.
11.'!2.ётраховщик имеет право отказать в вь!плате страхового возмещения в случае:

11.12.1. Ёеисполнения 6трахователем обязанностей, предусмотреннь!х

п.

1о.1.1.

и п.

10.1'6.1.

настоящих [1равил, если не будет доказано, нто 6траховщик своевременно узнал о причинении вреда
и!или предъявлении претензии либо, что отсгствие у €траховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности вь!платить страховое возмещение;
11'12.2. Ёеисполнения 6трахователем обязанностей' предусмотреннь!х п. 6.1 и п. 10.1.2 настоящих
[1равил.

1'!.13. Ёсли в случаях' предусмотреннь!х действующим законодательством Российокой Федерации,
т€ рахователь обязан вь|плачивать возмещение за прининеннь:й вред ежемеоячнь!ми или инь!ми
регулярнь!ми платежами, 6траховщик имеет право произвести расчет общей оуммь! страхового
возмещения и вь!платить ее единовременно 6трахователю.
11.14. 6траховщик вправе отсрочить принятие решения о признании заявленного собь:тия страховь!м'

если:

11.14.1. 6траховщиком назначена дополнительная экспертиза с целью определения величинь|
ущерба, вь!3ванного наступлением страхового случая. 8 этом случае рещения о признании заявленного
собьгтия страховь!м принимается в течение 5 банковских дней, считая с дать! получения 6траховщиком
документов, связаннь!х с результатами проведения дополнительной экспертизь!.
€траховщик должен направить 6трахователю уведомление о продлении срока урегулирования убь:тка
в течение 5 рабоних дней с момента возникновения оботоятельств, с наступлением которь!х овязано
продление сроков. }казанное уведомление должно бь:ть направлено 6траховщиком в пределах сроков,
предусмотреннь!х настоящими [1равилами для уведомления страхователя о признании!непризнании
заявленного им собь:тия страховь!м случаем (15 рабоних дней, считая с дать! представления
6трахователем всех необходимь!х документов в ооответствии с настоящими [1равилами).
11.14.2. !-1о фапсу страхового случая возбухцено уголовное дело, если результать! расследования
могуг повлиять на определение фагса наотупления страхового олучая и размера причиненного ущерба.
8 этом случае страховое возмещение может бь:ть вь:плачено в течение 10 банковских дней, считая с
дать! вотупления в силу решения компетентнь!х органов
11.15. Ёсли сумма страхового во3мещения рассчитана в иноотранной валюте, то вь!плата страхового
возмещения производитоя в российских рублях по курсу иностраннь!х валют, установленному по
соглашению сторон в !оговоре страхования.
'1
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12.

пБРЁход к стРАховщику пРАв стРАховАтЁля нА во3мБщвниЁ ущБРБА (суБРогАция)

12.1. к 6траховщику, вь!платившему страховое возмещение, переходит в пределах вь!плаченной
суммь! право требования, которое 6трахователь (Бь:годоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убь:тки, возмещеннь!е в результате страхования.
12.2. |ерешедшее к 6траховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения ме)}цу 6трахователем (8ь:годоприобретателем) и лицом, ответотвеннь!м за
убьптки.

12.3. 6трахователь (8ь:годоприобретатель) обязан передать 6траховщику все документь! и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимь!е для осуществления 6траховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.4. Ёсли 6трахователь отказалоя от своего права требования к лицу, ответственному за убь:тки,

возмещеннь!е 6траховщиком, или осуществление этого права стало невозможнь!м по вине
6трахователя' €траховщик освобояцается от вь!плать! страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата и3лищне вь!плаченной суммь: возмещения.
13.

поРядок РАзРЁшЁну\я споРов

6порь:, возникающие в процессе иополнения обязательств по договору страхования, разрешаются
пугем переговоров. !-1ри недостижении соглашения по спорнь|м вопросам, их решение передаетоя на
рассмотрение судебньпх органов в порядке, предуомотренном действующим законодательотвом
Роооийской Федерации.
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