Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Ангара”
Утверждены Генеральным директором Л.Д. Романенко 02.04.2003 года
ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА НА СЛУЧАЙ ЕГО УТРАТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о страховании, содержат условия, на которых страховая
организация, именуемая в дальнейшем “Страховщик”, заключает договоры страхования с
юридическими и физическими лицами, именуемыми в дальнейшем “Страхователями”, и
предназначены для определения содержания этих договоров.
1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил эти
условие становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика, именуемых в дальнейшем “Сторонами”.
1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил,
если страховом полисе прямо указано на применение этих Правил, Правила вручены
Страхователю и факт получения Страхователем настоящих Правил удостоверен в
страховом полисе его подписью или подписью лица, уполномоченного Страхователем.
1.4. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об
изменении (исключении) отдельных положений настоящих Правил и (или) о дополнении
договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте
настоящих Правил.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящим Правилам объектом страхования являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с прекращением права собственности на индивидуально
определенное имущество, находящееся в обращении на территории Российской Федерации
и приобретенное (полученное) Страхователем на основании возмездного (безвозмездного)
договора.
2.2. К объектам страхования относятся имущественные интересы Страхователя,
связанные с прекращением права собственности в отношении приобретенного
(полученного) имущества, которое можно индивидуализировать.
2.3. К объектам страхования не относятся имущественные интересы Страхователя,
связанные с прекращением права собственности на следующие виды имущества:
а) деньги и ценные бумаги;
б) рукописи, чертежи и иные виды технической документации;
в) слайды, фотоснимки, аудио- и видеозаписи;
г) драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни;
д) антикварные предметы и предметы, являющиеся объектом коллекционирования;
е) предметы религиозного культа;
ж) домашние животные, птицы и комнатные растения;
з) имущество, которое невозможно индивидуализировать.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
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которого проводится страхование.
По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском утраты имущества в результате:
а) прекращения права собственности на основании вступившего в законную силу
решения суда, вынесенного вследствие требований о недействительности сделки,
совершенной Страхователем;
б) прекращения права собственности на основании вступившего в законную силу
решения суда, вынесенного вследствие требований об истребовании имущества из владения
Страхователя.
Договор страхования может быть заключен
вышеперечисленных рисков или отдельному риску.

по

совокупности

всех

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, при наступлении
которого Страховщик обязан выплатить страховое возмещение Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Страховым случаем по настоящим Правилам является утрата имущества
Страхователем в результате наступления событий, названных в подпунктах «а» и «б»
пункта 3.1, за исключением случаев, наступивших по причинам, перечисленным в п.3.3
Правил.
3.3. Не признается страховым случаем событие, если Страхователь признан
решением суда недобросовестным приобретателем (в соответствии со ст.302 Гражданского
Кодекса Российской Федерации) или это событие произошло вследствие:
а) передачи Страхователем приобретенного (полученного) им имущества другим
лицам по возмездному или безвозмездному договору;
б) гибели или уничтожения приобретенного (полученного) Страхователем
имущества по любой причине;
в) отказа Страхователя от права собственности на приобретенное (полученное) им
имущество (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
г) использования Страхователем приобретенного (полученного) им имущества не в
соответствии с его назначением или с нарушением законодательства;
д) изменения Страхователем характеристик, свойств и конструктивных параметров
приобретенного (полученного) им имущества;
е) изъятия у Страхователя приобретенного (полученного) им имущества в случаях,
предусмотренных подпунктами 1 - 6 пункта 2 ст.235, пунктом 4 ст.252, пунктом 2 ст.272,
статьями 285 и 293 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
ж) действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также в состоянии, в котором
он не мог понимать значения своих действий и руководить ими;
з) действий Страхователя (Выгодоприобретателя), требующих специальных
навыков, если последние не подтверждены установленными документами;
и) совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) преступления, находящегося
в прямой причинной связи с прекращением права собственности на застрахованное
имущество;
к) обращения взыскания на застрахованное имущество по обязательствам
Страхователя.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении страхового случая (страховая сумма), устанавливается по
соглашению Сторон и указывается в договоре страхования (страховом полисе).
4.2. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества на дату
заключения договора страхования или на дату увеличения страховой суммы.
4.3. Страховая стоимость имущества признается равной его действительной
стоимости на дату заключения договора страхования и указывается в договоре страхования
(страховом полисе).
Действительная стоимость имущества может быть определена на основании:
а) стоимости строительства (изготовления) аналогичного имущества в данной
местности за вычетом износа;
б) стоимости приобретения аналогичного имущества, находящегося в том же
эксплуатационно-техническом состоянии в данной местности (для объектов недвижимости
при определении действительной стоимости учитывается также их конкретное место
нахождения - район города, улица и т.п.);
в) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи
имущества.
В договоре страхования должно быть указано, на каком основании определена
страховая стоимость.
4.4. Страховая сумма может быть увеличена в течение срока действия договора
страхования при уплате дополнительной страховой премии, если имущество было
застраховано не в полную стоимость или страховая (действительная) стоимость имущества
возросла. При определении размера увеличения страховой суммы необходимо соблюдать
требования, установленные п. 4.2 и п.4.3 настоящих Правил.
Порядок определения суммы дополнительной страховой премии изложен в п.5.6
настоящих Правил.
4.5. Если окажется (например, в результате гибели всего или части застрахованного
имущества), что страховая сумма превышает страховую стоимость застрахованного
имущества (за исключением случаев, указанных в п.4.7), то, как Страховщик, так и
Страхователь могут потребовать снижения страховой суммы. При этом Страхователь имеет
право на возврат части страховой премии за неистекший срок договора пропорционально
уменьшению страховой суммы за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
4.6. Увеличение или снижение страховой суммы оформляется путем составления
дополнительного договора страхования, подписываемого Страховщиком и Страхователем.
4.7. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора
страхования недействительным и возмещения убытков, понесенных Страховщиком в
результате расторжение договора страхования.
4.8. В договоре страхования по соглашению сторон может быть установлена
отдельная страховая сумма по расходам на ведение дел в судебных органах.
4.9. При выплате страхового возмещения соответствующая страховая сумма
уменьшается на выплаченную сумму страхового возмещения с даты наступления
страхового случая.
4.10. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого
убытка франшизу, которая может быть условной или безусловной.
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При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает убыток, не
превышающий суммы франшизы, но возмещает убыток полностью, если сумма убытка
превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшиза Страховщик возмещает убыток за
вычетом суммы франшизы.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. Сумма страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику) рассчитывается Страховщиком исходя из величин страховой
суммы, франшизы, продолжительности срока страхования, соответствующих величин
базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные
условия страхования (Приложение 1 к настоящим Правилам).
5.2. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться наличными
деньгами или по безналичному расчету.
5.3. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается:
а) дата получения денежных средств уполномоченным представителем Страховщика
при наличных расчетах;
б) дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика при
безналичных расчетах.
5.4. При заключении договора страхования на срок не менее одного года
Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку страховыми взносами, при этом Страхователь обязан уплатить страховые взносы в размере
и в сроки, предусмотренные в договоре страхования.
5.5. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующем проценте от суммы годовой страховой премии:
1

1,5

2

20

25

30

Срок действия договора страхования /в месяцах/
3
4
5
6
7
8
9
Процент от годовой страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

5.6. При увеличении страховой суммы Страхователь обязан уплатить
дополнительную страховую премию одним платежом. Сумма дополнительной страховой
премии рассчитывается по следующей формуле:
ДСП =0,01УСССТ N1 / N2, где:
ДСП - сумма дополнительной страховой премии;
УСС - размер увеличения страховой суммы;
СТ - страховой тариф в %;
N1 - срок действия договора страхования (в сутках);
N2 - оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты
увеличения страховой суммы (в сутках).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной любой срок,
согласованный Сторонами.
6.2. Договор страхования признается заключенным с даты подписания страхового
полиса от имени Страховщика уполномоченным лицом или с даты подписания
двухстороннего документа от имени Сторон уполномоченными лицами.
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С этой даты наступает обязанность Страхователя уплатить страховую премию (ее
первый взнос) в сумме, указанной в договоре страхования.
6.3. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется
на страховые случаи, происшедшие с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты
страховой премии (ее первого взноса) в сумме, указанной в договоре страхования, до 24
часов 00 минут даты, соответствующей окончанию согласованного срока страхования.
6.4. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется
также на страховые случаи, происшедшие в течение указанного в договоре страхования
срока после окончания срока действия договора страхования, при условии, что исковые
требования в отношении застрахованного имущества предъявлены в течение указанного в
п. 6.3 срока.
6.5. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в
предусмотренные договором страхования сроки или уплате его в меньшей сумме, чем
предусмотрено договором страхования, Страховщик имеет право отказать в выплате
страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в договоре как дата уплаты очередного страхового взноса,
до 24 часов 00 минут даты его фактической уплаты.
6.6. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был
заключен если:
6.6.1. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, при переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу по причинам иным, чем наступление
страхового случая, или полная гибель имущества. В этом случае договор страхования
прекращает свое действие с даты возникновения таких обстоятельств, и Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовал договор страхования.
6.6.2. Страхователь не уплатил сумму задолженности по очередному страховому
взносу течение 30 суток, считая с даты, следующей за датой, указанной в полисе
(двухстороннем документе) как дата уплаты очередного страхового взноса. При этом
уплаченная Страхователем часть страховой премии не подлежит возврату.
6.6.3. Стороны выполнили обязательства по договору страхования в полном объеме.
В этом случае договор страхования прекращает свое действие с момента выполнения
сторонам своих обязательств.
6.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время. Договор страхования прекращается с даты, указанной
Страхователем в письменном заявлении.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую
премию) при наступлении события (страхового случая), предусмотренного в договоре
страхования, возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события
убытки путем выплаты страхового возмещения в пределах определяемой договором
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страхования суммы (страховой суммы).
7.2. Договор страхования заключается только в пользу лица, владеющего
принимаемым на страхование имуществом на праве собственности.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении этого имущества, недействителен.
7.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя путем вручения ему страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным лицом.
Договор страхования может быть заключен путем составления двухстороннего
документа (Договора страхования имущества на случай его утраты в результате
прекращения права собственности), подписываемого от имени Сторон уполномоченными
лицами.
В договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно
определить
(индивидуализировать)
имущество,
приобретенное
(полученное)
Страхователем, например:
а) данные, определяющие расположение объектов недвижимости (точный адрес с
указанием номера этажа, квартиры, номеров помещений и т.п.), определяющий
расположение частей объектов недвижимости на соответствующем земельном участке или
в составе другого недвижимого имущества);
б) описание движимого имущества - наименование имущества, тип, заводской
номер, место нахождения имущества и т.п.
7.4. Для заключения договора страхования Страхователь обязан представить
Страховщику письменное заявление, составленное на бланке установленной формы, с
указанием необходимы сведений.
7.5. Страховщик после получения письменного заявления вправе потребовать от
Страхователя:
а) обеспечения возможности проведения осмотра и экспертизы в целях установления
действительной стоимости принимаемого на страхование имущества. В этом случае
Стороны обязаны согласовать дату и время (а при необходимости и место) проведения
осмотра и экспертизы. Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра имущества, а
экспертизы - в Акте оценки стоимости имущества;
б)
представления
документов,
подтверждающих
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении принимаемого на страхование имущества и
дополнительных сведений, прямо или косвенно связанных с обстоятельствами, имеющими
значение для определения вероятности наступления страхового случая и возможной
величины убытка от его наступления.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь указал заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, то
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п.2 статьи 179 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
7.7. При заключении договора страхования между Сторонами должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
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г) о сроке действия договора страхования.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно уведомить Страховщика о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора,
должен быть подтвержден письменным доказательством.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
8.3. Увеличением риска не признается предъявление исковых требований в
отношении застрахованного имущества, по которым суд может принять решение о
лишении Страхователя (Выгодоприобретателя) прав собственности на застрахованное
имущество.
8.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении
договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную
силу решения суда о расторжении договора.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения по страховым
случаям, наступившим в период времени с момента увеличения страхового риска до
момента изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии.
8.5. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной п.8.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора
страхования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
9.1. Страхователь вправе заключить договор страхования в пользу третьего лица Выгодоприобретателя.
9.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
9.3. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
9.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по договору страхования, если
договором страхования не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
9.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но
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не выполненные им при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения.
9.6. Нарушение условий договора страхования Выгодоприобретателем признается
как нарушение условий договора страхования самим Страхователем.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик вправе:
10.1.1. Проверить правильность данных, сообщаемых ему Страхователем.
10.1.2. Потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об объекте страхования.
10.1.3. Увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
а) по инициативе Страхователя назначена дополнительная экспертиза с целью
определения величины убытка, вызванного наступлением страхового случая. В этом случае
страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п.10.2.2 настоящих Правил,
считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с результатами проведения
дополнительной экспертизы;
б) по факту страхового случая возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и (или) членов их семей. В этом случае страховое возмещение
может быть выплачено в течение срока, указанного в п. 10.2.2 настоящих Правил, считая с
даты вступления в силу решения компетентных органов;
в) решение суда нижестоящей инстанции пересматривается в суде вышестоящей
инстанции. В этом случае страховое возмещение может быть выплачено в течение срока,
указанной в п.10.2.2 настоящих Правил, считая с даты вступления в силу постановления
суда вышестоящей инстанции.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Выдать Страхователю страховой полис с настоящими Правилами
страхования в установленный срок.
10.2.2. По случаю, признанному Страховщиком страховым, произвести страховую
выплату (или отказать в выплате в письменной форме с обоснованием причин отказа) в
течение 10 дней (если договором не установлено иное), исключая выходные и праздничные
дни, считая с даты получения от Страхователя всех необходимых документов в
соответствии с п. 10.4.2 настоящих Правил.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования.
10.3.2. Отказаться от договора страхования в соответствие с настоящими Правилами
и законодательством Российской Федерации.
10.3.3. Получить информацию о Страховщике в соответствие с действующим
законодательством.
10.4. Страхователь обязан:
10.4.1. Своевременно уплачивать страховые взносы в размере и порядке,
предусмотренном договором страхования.
10.4.2. После того, как ему стало известно о наступлении страхового случая:
10.4.2.1. Незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о
наступлении страхового случая, указав при этом всю известную информацию об
обстоятельствах наступления страхового случая, с обязательным письменным
подтверждением сообщения.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика
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посредством почтовой или телеграфной связи либо вручено представителю Страховщика в
течение трех рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю стало известно о
наступлении страхового случая.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора,
должен быть подтвержден письменным доказательством.
10.4.2.2. Предоставить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового
возмещения, а также оригиналы и (или) копии:
а) договора купли-продажи, справки-счета, или иных документов, подтверждающих
факт и условия приобретения застрахованного имущества;
б) свидетельства о внесении в единый государственный реестр объекта
недвижимости;
в) свидетельства о праве собственности на объект недвижимости;
г) решения суда о прекращении права собственности на застрахованное имущество;
д) свидетельства о регистрации юридического лица, выданного органами
государственной регистрации, если Страхователь является юридическим лицом;
е) свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, выданного органами государственной регистрации, если Страхователь
является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность;
ж) гражданского паспорта (удостоверения личности для военнослужащих), если
Страхователь является физическим лицом.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или
затребовать у Страхователя другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств их
отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и
определение величины убытка.
Факт получения Страховщиком Заявления о выплате страхового возмещения и
соответствующих документов подтверждается распиской уполномоченного работника
Страховщика.
10.4.2.3. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите по
страховым случаям. До начала и в ходе судебного разбирательства не совершать без
согласия Страховщика каких-либо процессуальных действий.
10.4.3. По требованию Страховщика подать заявление в вышестоящую судебную
инстанцию об обжаловании решения нижестоящей.
10.5. Обязанности, указанные в п. 10.4 настоящих Правил, лежат также на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу,
если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю убыток, возникший вследствие утраты права собственности на
застрахованное имущество.
11.2. Величина убытка определяется Страховщиком или по его поручению
экспертной организацией, имеющей соответствующие сертификат и лицензию, с учетом
величины износа застрахованного имущества на момент страхового случая.
11.3. Если застрахованное имущество на дату страхового случая было повреждено,
то из величины убытка вычитается стоимость выполнения ремонтно-восстановительных
работ, обеспечивающих устранение повреждений и определяемая путем суммирования
расходов по:
а) оплате запасных частей, уменьшенных на процент износа заменяемых частей;
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б) оплате расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ;
в) оплате выполнения необходимых ремонтных работ;
г) доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного объекта в том состоянии, в котором он находился
непосредственно перед наступлением страхового случая.
11.4. Стоимость ремонтно-восстановительных работ определяется исходя из цен,
действующих на дату наступления страхового случая.
11.5. Если застрахованное имущество повреждено, но нет технической возможности
его восстановления или необходимые расходы на его ремонт и восстановление превышают
его страховую стоимость на момент непосредственно перед наступлением страхового
случая, определенную с учетом износа, то величина убытка признается равной стоимости
неповрежденных остатков.
11.6. Если Страхователь не согласен с величиной убытка, которая была определена
Страховщиком, то Страхователь вправе провести за свой счет дополнительную экспертизу.
Страховщик возмещает расходы по проведению дополнительной экспертизы, если
он согласен с ее результатами.
11.7. Во всех случаях сумма страхового возмещения не может превышать величину
страховой суммы.
11.8. Если на дату наступления страхового случая страховая сумма равна страховой
стоимости застрахованного имущества, то страховое возмещение выплачивается в размере
убытка.
11.9. Если на дату наступления страхового случая страховая сумма меньше
страховой стоимости, то возмещается только часть убытка пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
11.10. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается
неуплаченная на дату наступления страхового случая часть страховой премии и сумма
франшизы (согласно разделу 6), указанная в договоре страхования.
11.11. Если на дату наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичному риску, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной отношению
страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по
всем договорам страхования, заключенным Страхователем.
11.12. Если в связи с прекращением права собственности на застрахованное
имущество другие лица по решению суда вернули Страхователю (Выгодоприобретателю)
денежные средства, то из суммы страхового возмещения удерживается сумма, которую
согласно решении суда другие лица обязаны вернуть Страхователю, но не выше суммы
страхового возмещения, определенной в соответствии с содержанием настоящего раздела.
11.13. Страховщик возмещает Страхователю также расходы на ведение дел в
судебных органах в пределах суммы, указанной в п.4.8, если Страхователь понес их
вследствие выполнения обязанностей, указанных в п.10.4.2.3 и п.10.4.3.
11.14. Неисполнение Страхователем обязанностей, предусмотренных в п.10.4.2
настоящих Правил, дает Страховщику право отказать Страхователю в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение.
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11.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
транспортного средства по распоряжению государственных органов.
11.16. Страховщик не возмещает Страхователю:
а) моральный вред и косвенные убытки (штрафы, пени, проценты и т.п.);
б) убытки, связанные с информацией, находящейся на технических носителях
данных компьютерных систем.
11.17. По настоящим Правилам датой выплаты суммы страхового возмещения
признается:
а) дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика (при
безналичных расчетах);
б) дата получения Страхователем (Выгодоприобретателем) денежных средств в
кассе Страховщика.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору
страхования, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным
вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Базовый страховой тариф
по страхованию имущества на случай его утраты в результате прекращения
права собственности
при сроке страхования один год в рублях со 100 рублей страховой суммы

Страховой риск
1. Риск утраты имущества в результате
прекращения права собственности на
основании вступившего в законную силу
решения суда, вынесенного вследствие
требований о недействительности сделки,
совершенной Страхователем (п. 3.1.а
Правил)

Страховой тариф
1,44

2. Риск утраты имущества в результате
прекращения права собственности на
основании вступившего в законную силу
решения суда, вынесенного вследствие
требований об истребовании имущества из
владения Страхователя (п. 3.1.б)

0,51

3. Риск утраты имущества в результате
прекращения права собственности на
основании вступившего в законную силу
решения суда, вынесенного вследствие
требований о недействительности сделки,
совершенной
Страхователем
или
требований об истребовании имущества из
владения Страхователя (п. 3.1. Правил)

1,73

Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов Страхователя на
ведение дел в судебных органах, то при сроке страхования один год по этим расходам
устанавливается базовый страховой тариф в размере 1,51 руб. со 100 рублей страховой
суммы, определенной пунктом 4.8 настоящих Правил.
В зависимости от вида застрахованного имущества, объема обязательств и величины
риска возможно введение понижающих или повышающих коэффициентов (от 0,1 до 3,0).

