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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, 

иными нормативными документами в области страхования, настоящие Правила регулируют 

отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем (собственником имущества) по 

поводу страхования риска утраты им права собственности на имущество. 
 

1.2. По договору страхования риска утраты права собственности на имущество 
1
 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю, наследнику, правопреемнику юридического лица), причиненные 

вследствие этого события убытки в связи с утратой права собственности на имущество (выплатить 

страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 
 

1.3. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания 

“Паритет-СК”, осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной 

органом страхового надзора. 
 

1.4. Страхователи - являющиеся субъектами права собственности юридические лица 

любых организационно - правовых форм, общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды, граждане, индивидуальные предприниматели 

(граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица), субъекты Российской Федерации и муниципальных образований в лице соответственно 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, 

отчества (при его наличии) или наименования Выгодоприобретателя, в договоре страхования 

должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить 

такое лицо, а также предусмотрена обязательная идентификация Выгодоприобретателя при 

урегулировании убытка. 
1.5. При заключении договора страхования стороны исходят из того, что в соответствии с 

действующим законодательством право собственности является основополагающим в числе 

прочих вещных прав. Собственник вправе своим имуществом владеть (реально обладать им), 

пользоваться (извлекать из него пользу, выгоду, для которых имущество предназначено), 

распоряжаться (продавать, дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать в доверительное 

управление другому лицу и т.д.). 
В собственности Страхователя (граждан и юридических лиц) может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не 

может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 
Основаниями приобретения права собственности являются юридические факты, с 

которыми закон связывает возникновение этого права. Право собственности на имущество, 

имеющего собственника, приобретается другим лицом на основании договора купли-продажи, 

мены или иной сделки об отчуждении этого имущества. Право собственности на здания, 

сооружения и другое создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает с момента такой регистрации. Право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 

приобретается этим лицом. 
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество 

переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 
В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему 

имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического 

лица. 
 

                                                 
1
  Материальные вещи (движимое и недвижимое имущество).  
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1.6. Договор страхования риска утраты права собственности на имущество может быть 

заключен при наличии у Страхователя основанного на законе, ином правовом акте или договоре 

интереса в сохранении этого имущества, а также документов, подтверждающих право 

собственности на имущество, при условии реального существования самого имущества. 
Договор страхования, заключенный при отсутствии хотя бы одного из перечисленных 

условий, считается недействительным. 
Договор страхования заключается в пользу Страхователя. 
 

1.7. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить физическое или 

юридическое лицо (Выгодоприобретателя) для получения страховой выплаты при наступлении 

страхового случая в случае смерти Страхователя (физического лица), ликвидации (реорганизации) 

Страхователя (юридического лица). 
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть 

заменен другим лицом после того как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору 

страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 
 

1.8. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных 

интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых 

запрещено законом. 

 

1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их 

имущественном положении. 
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

правом собственности на имущество и возможными убытками Страхователя в случае утраты им 

права собственности на данное имущество. 
 

2.2. Договоры страхования заключаются в отношении имущества, принадлежащего 

Страхователю исключительно на праве собственности. 
Не подлежит страхованию риск утраты права собственности на деньги (в любой валюте), 

приобретенные ценные бумаги, нематериальные права, в отношении имущества, право 

собственности на которое оспорено в судебном порядке или по поводу которого возбуждено 

уголовное дело, а также в отношении имущества, право собственности на которое приобретено на 

основании мелких бытовых сделок. 

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском 

является риск утраты Страхователем  права собственности на имущество.    
 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, выразившееся в утрате Страхователем права собственности на имущество, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 

возмещения Страхователю. 
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3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 

предоставляет страховую защиту на случай утраты Страхователем права собственности на 

имущество, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда, принятым вследствие: 
3.3.1. Признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства (не может понимать значения своих 

действий и руководить ими). 
3.3.2. Признания сделки недействительной из-за совершения ее несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя. 
3.3.3. Признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами. 
3.3.4. Признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, не 

способным понимать значение своих действий или руководить ими в момент ее совершения 

(нервное потрясение, психическое расстройство или иное заболевание, физическая травма и т.д.). 
3.3.5. Признания сделки недействительной, совершенной под влиянием заблуждения, 

имеющего существенное значение относительно природы сделки либо тождества или таких 

качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по 

назначению (мелкие ошибки и незначительные расхождения между представляемыми и 

действительными последствиями сделки не могут служить основанием ее недействительности). 
Заблуждение имеет место тогда, когда участник сделки помимо своей воли и воли другого 

участника составляет себе неправильное мнение или остается в неведении относительно тех или 

иных обстоятельств, имеющих для него существенное значение, и под их влиянием совершает 

сделку, которую он не совершил бы, если бы не заблуждался. 
3.3.6. Признания сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения 

тяжелых обстоятельств (обман - умышленное введение в заблуждение одной стороной сделки 

другой стороны с целью совершения сделки; насилие - причинение участнику сделки или лицам, 

близким ему, физических или душевных страданий с целью принудить к совершению сделки; 

угроза - психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о причинении ему или его 

близким физического или морального вреда, если он не совершит сделку; злонамеренное 

соглашение - умышленное соглашение (сговор) с целью причинить неблагоприятные последствия 

либо получить какую-либо выгоду). 
3.3.7. Признания сделки недействительной по иску одного из собственников имущества, 

находящегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего имущество, 

надлежащих полномочий от других собственников или по мотиву несоблюдения законодательства 

Российской Федерации, затрагивающего права других участников доли в совместной 

собственности (владение и пользование имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется участниками сообща по их согласию). 
3.3.8. Признания сделки недействительной в случае совершения ее неуполномоченным 

лицом либо лицом с превышением имеющихся у него полномочий. 
3.3.9. Истребования у Страхователя (добросовестный приобретатель) возмездно 

приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения 

последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли 

(утеряно, похищено и т.д.). 
 

3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий, 

перечисленных в п. 3.3 Правил, или некоторых из них. 
При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части рисков, 

предусмотренных настоящими Правилами, базовая тарифная ставка определяется как сумма 

тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной ставке 

Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска 

Страховщиком. 
 

3.5. Страховщик не несет обязательств перед Страхователем, если совершившееся событие 

наступило в результате: 
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3.5.1. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления должностных лиц этих органов, в том числе в связи с изданием указанными 

органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим 

правовым актам. 
3.5.2. Обращения взыскания на имущество по обязательствам Страхователя на основании 

решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. 
3.5.3. Отчуждения имущества Страхователя, которое в силу закона не может ему 

принадлежать в связи с отказом в выдаче ему особого разрешения на имущество, оказавшееся у 

Страхователя, на приобретение в собственность и на хранение которого требуется такое 

разрешение. 
3.5.4. Отчуждения недвижимого имущества Страхователя в связи с изъятием земельного 

участка (горных отводов, участков акватории и т.д.), на котором оно находится, для 

государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли (на 

основании решения суда, решений федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 
3.5.5. Добровольного отказа Страхователя от права собственности на имущество 

(брошенное, бесхозное имущество). 
 

3.6. Настоящие Правила не предусматривают страхование имущества Страхователя на 

случай его уничтожения или повреждения (реальный ущерб). 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1.Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливается размер страховой премии (взноса) и размер страховой выплаты 

при наступлении страхового случая. 
 

4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком. 
При заключении договора страховая сумма устанавливается сторонами исходя из 

экспертной оценки возможных убытков Страхователя в случае утраты им права собственности на 

имущество вследствие наступления любого из событий,  из числа предусмотренных Правилами и 

договором страхования, повлекших за собой утрату Страхователем права собственности на 

имущество. При этом страховая сумма устанавливается в пределах действительной стоимости 

имущества на момент заключения договора страхования, правом собственности на которое 

обладает Страхователь. 
 

4.3. При наличии у Страхователя нескольких объектов права собственности, в отношении 

которых предполагается заключение договора страхования, страховая сумма устанавливается 

сторонами по каждому объекту права собственности. 
 

4.4. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется 

менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после произведенной 

выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер 

страховой выплаты.  

5. ФРАНШИЗА 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть 

убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями 

договора страхования. Франшиза различается на условную и безусловную. 
При условной франшизе Страховщик освобождается от обязательств за убыток, если его 

размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его 

размер превышает франшизу. 
При безусловной франшизе обязательства Страховщика определяются размером убытка за 

минусом франшизы. 
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в 

процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 
 

6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет 

рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы 

(страховая премия получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму и деления 

на 100). 
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей 

степень страхового риска и особенность имущественных интересов конкретного лица вправе 

применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные 

в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих/понижающих 

коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности видов имущества, 

собственником которого является Страхователь, возможные факторы риска и определять наиболее 

реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий 

обеспечения финансовой устойчивости Страховщика. 
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) 

экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при 

определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного 

страхования, их минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также 

основные факторы риска, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам, определены 

экспертным путем с учетом многолетней практики применения системы повышающих 

(понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.  
 

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 

оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, 

представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 

Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно 

полученной Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику 

в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления 

страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор Страхования, 

определить особенности имущества Страхователя и оценить риск утраты права собственности на 

него. 
При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового 

события по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, 

количества и значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового 

случая), а при отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  

страхового случая, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие 

коэффициенты. 
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных 

повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих 

вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность 

наступления страхового случая, производится Страховщиком для конкретного договора 

страхования с учетом оценки страхового риска. 
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 

кодексом РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку 

страхового риска. 
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6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик может осуществлять комплекс последовательных действий, направленных на 

определение степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются 

документы, представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа 

указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, 

характеризующих наличие риска утраты права собственности на имущество Страхователя, наличие 

факторов риска; привлекает экспертов для оценки вероятности наступления страхового события по 

каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; самостоятельно получает 

дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагающих такой 

информацией, о Страхователе и страхуемом объекте; на основе полученных результатов делает 

вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает 

решение о страховании/отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке 

повышающих или понижающих коэффициентов.  
 

6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 
 

6.6. Страховая премия уплачивается единовременным платежом или в рассрочку: 

наличными деньгами (в случае, если это допускается действующим законодательством) или по 

безналичному расчету. Если договор страхования выдается страхователю после полной уплаты 

страховой премии, то указание порядка уплаты страховой премии в таком договоре страхования не 

является обязательным. 
 

6.7. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, 

то договором страхования предусматриваются последствия неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов или их уплаты не в полном объеме. 
При этом договором страхования могут быть предусмотрены следующие последствия: 
6.7.1. зачет суммы просроченного страхового взноса при определении размера страховой 

выплаты; 
6.7.2. досрочное прекращение договора страхования; 
В случае просрочки уплаты или уплаты не в полном размере очередного страхового взноса 

более чем на 5 рабочих дней, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного 

взноса, договор страхования  прекращает свое действие с 24 часов последнего дня установленного 

срока оплаты при условии, что Страховщик уведомил об этом Страхователя в письменном виде. В 

этом случае страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на события, 

имеющие признаки страхового случая, произошедшие с 00 часов дня, следующего за днем 

прекращения действия договора. 
6.7.3. изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в 

установленный срок страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока 

страхования, пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера 

франшизы; 
6.7.4. расторжение договора страхования и взыскание со страхователя неуплаченной части 

страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в судебном 

порядке; 
6.7.5. иные последствия, предусмотренные законодательством. 
Если в качестве последствий договором страхования предусмотрено изменение условий 

страхования, то порядок такого изменения обязательно должен указан в договоре страхования. 
Страховщик обязан проинформировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких 

нарушений способом, согласованным со страхователем при заключении договора страхования. 
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 
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7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок. 
 

7.2. Договор страхования может быть заключен: 
7.2.1. Как на все объекты права собственности, так и на отдельные. 
7.2.2. На полную страховую стоимость или на ее часть, но не менее 50 % страховой 

стоимости (объекты считаются застрахованными по пропорциональному принципу). 
7.2.3. На случай наступления одного или нескольких страховых событий, предусмотренных 

настоящими Правилами. 
 

7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

заявление (Приложение № 4 к настоящим Правилам) с приложением нотариально заверенных 

копий правоустанавливающих документов на имущество, риск утраты права собственности на 

которое подлежит страхованию, бухгалтерские документы (баланс, балансовые и материальные 

ведомости и т.д.), подтверждающие страховую стоимость имущества, иные документы, 

характеризующие объект страхования. При необходимости Страховщик вправе потребовать от 

Страхователя предъявления подлинников правоустанавливающих документов на имущество. 
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 

его частью. 
 

7.4. Страховщик вправе при заключении договора страхования произвести осмотр 

имущества, риск утраты права собственности на которое подлежит страхованию, а при 

необходимости назначить правовую экспертизу документов, подтверждающих права Страхователя 

как собственника имущества. 
 

7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 
7.5.1. Об объекте страхования. 
7.5.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая). 
7.5.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы. 
 

7.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и 

физическим лицом) оформляются в письменной форме путем составления одного документа 

(договора страхования - Приложение № 3 к настоящим Правилам), подписанного сторонами, и 

вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подтверждающего факт заключения и 

основные условия договора страхования (Приложение № 2 к настоящим Правилам), подписанного 

Страховщиком. 
Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Оригинал страхового полиса вручается Страхователю в течение 3-х рабочих дней с даты 

зачисления на счет Страховщика страховой премии (первого страхового взноса). При наличном 

расчете страховой полис вручается в момент уплаты страховой премии (взноса). Копия страхового 

полиса остается у Страховщика. 
С физическим лицом договор страхования также может быть заключен путем вручения 

Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам), подписанного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя 

заключить договор на предложенных Страховщиком условиях, подтверждается принятием от 

Страховщика страхового полиса. 

 

 7.7. Страхователь – физическое лицо, заключая договор страхования на основаниях 

данных Правил страхования, дает свое согласие на обработку Страховщиком персональных 

данных Страхователя, а также, если это предусмотрено заключаемым договором страхования и 

настоящими Правилами страхования, указанных Страхователем при заключении договора 

страхования Выгодоприобретателей – физических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Персональные данные Страхователя, Выгодоприобретателя включают в себя: 

- фамилию, имя, отчество, дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес проживания; 

- номера домашнего, рабочего, мобильного телефонов; 

- информацию (сведения), указываемые в договоре страхования - полисе, приложениях к 

нему, заявлении на страхование; 

- иные сведения, по запросу Страховщика, позволяющие судить о степени риска. 

Целями обработки персональных данных являются: обеспечение соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

осуществление страхования по заключаемому Договору страхования, надлежащее исполнение 

Страховщиком своих обязанностей и реализация Страховщиком своих прав, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и заключаемым Договором страхования, обеспечение высокого качества предоставляемых 

страховых услуг, администрирование и сопровождение заключаемого Договора страхования, 

информирование о страховых продуктах Страховщика. 

Страхователь дает согласие на осуществление любых действий (совокупности действий) с 

персональными данными, требуемых для достижения указанных целей, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, включая, но не 

ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных осуществляется, включая, но не ограничиваясь, следующими способами: 

хранение, запись на электронные и бумажные носители, их хранение, составление перечней, 

маркировка. 

Страховщик вправе в случае необходимости для достижения целей обработки 

персональных данных передавать персональные данные и (или) их обработку третьим лицам. 

Указанными третьими лицами могут быть: профессиональные объединения страховщиков, 

иные некоммерческие организации, страховые и перестраховочные компании, обслуживающие 

Страховщика банки, независимые экспертные организации и эксперты (оценщики), органы 

государственной власти и местного самоуправления, в том числе федеральный орган 

исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) и его территориальные 

подразделения, федеральный антимонопольный орган и его территориальные подразделения. 

Моментом получения согласия на обработку персональных данных является момент 

подписания Страхователем Договора страхования, а если заключению Договора страхования 

предшествовала подача Заявления на страхования, то момент подачи Заявления на страхования 

Страхователем Страховщику. Согласие на обработку персональных данных дается на срок 

действия Договора страхования, увеличенный на 10 лет. Персональные данные, включаемые в 

документы, обязанность по хранению которых установлена действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Страховщика, подлежат хранению в течение 

установленного срока. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем передачи 

Страховщику подписанного письменного уведомления. Согласие считается отозванным в день 

получения ООО СК «Паритет-СК» соответствующего уведомления. 

Страхователь подтверждает, что на момент заключения Договора страхования все 

Застрахованные лица и Выгодоприобретатели проинформированы: 

• о передаче Страховщику своих персональных данных на условиях, 

предусмотренных Договором страхования, настоящими Правилами страхования, Страховым 

полисом, заявлением на страхование; 

• о целях такой передачи и правовых основаниях; 

• о наименовании и адресе Страховщика и иных предполагаемых пользователях 

персональных данных; 

• о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных и иных правах и 

обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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7.8. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные 

Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе 

(заявлении на страхование). 
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 

признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 

сообщены Страхователем. 
 

7.9. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 

применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
 

7.10. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем 

зачисления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет либо уплаты 

наличных денег в кассу Страховщика, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не 

предусмотрен иной срок начала действия договора. 
 

7.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре 

(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в 

одном документе с договором (страховым  полисом) или на его оборотной стороне либо 

приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил 

страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 
 

7.12. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о 

дополнении Правил. 
 

7.13. В случае если Страховщик устанавливает дополнительные условия для заключения 

договора страхования, он обязан уведомить страхователя о таких условиях и о порядке их 

выполнения. 
 

 7.14. Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в 

котором изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны 

быть изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо 

приложены к договору страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо договор 

должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте страховщика в сети 

«Интернет», либо страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем 

направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный страхователем адрес 

электронной почты или путем вручения страхователю электронного носителя информации, на 

котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В договоре страхования должны 

быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором 

изложены условия страхования. 
В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по 

требованию страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

При заключении договора страхования в форме электронного документа факт 

ознакомления страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе 
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специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми страхователем в электронном виде 

на сайте страховщика. 

При выполнении Страховщиком вышеуказанных действий, условия, содержащиеся в 

настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования (полиса), обязательны для 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Действие договора прекращается в случаях: 
8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в 

качестве даты окончания срока его действия). 
8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме. 
8.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором страхования 

сроки, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса. 
8.1.4. Ликвидации Страхователя (юридического лица) или смерти Страхователя 

(физического лица). 
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством (при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому 

Страховщику). 
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 
 

8.2. Согласно гражданскому законодательству Страхователь вправе отказаться от договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 

отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Указанный отказ должен быть оформлен 

Страхователем в письменной форме. При досрочном расторжении договора страхования по 

инициативе Страхователя (отказе Страхователя от договора страхования) ответственность 

Страховщика по договору страхования прекращается в 00:00 часов дня, указанного в заявлении 

Страхователя о расторжении договора страхования, как дата расторжения договора страхования. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования по инициативе Страхователя, 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное.  
 

8.3. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ). 
 

8.4. По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 

бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением 

договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные 

или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и 

настоящих Правил страхования, на основании которых произведен расчет. 
 

8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после 

наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее 

конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
 

8.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по 

договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный 

портфель может быть передан. 
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Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, 

по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 

лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об 

организации страхового дела в Российской Федерации”. 
Передача страхового портфеля не  может быть осуществлена в случае отсутствия 

выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика. 
 

 8.7. Если Страхователь – физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств 

Страховщика по заключенному договору страхования (далее – дата начала действия страхования)  

при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная 

страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. Договор 

страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 

заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения. 
 

 8.8. Если Страхователь – физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия 

страхования при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, 

Страховщик при возврате уплаченной страховая премия Страхователю вправе удержать ее часть 

пропорционально сроку действия страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 

до даты прекращения действия договора страхования. Договор страхования считается 

прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению 

сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения. 
 

 8.9. По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 

бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением 

договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные 

или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и 

настоящих Правил страхования, на основании которых произведен расчет. 
 

 8.10. Взаимодействие с получателем страховых услуг может осуществляться посредством 

телефонной и почтовой связи, а также иным способом, установленным положениями настоящих 

Правил или договором страхования.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ  СТЕПЕНИ  РИСКА 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, 

когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях). 
 

9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, 

включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска с даты наступления обстоятельств, влекущих увеличение страхового 

риска. 
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты 

дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, 

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 
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расторжении в судебном порядке - с момента определенного вступившим  в законную силу 

решением суда о расторжении договора. 
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству 

до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 
 

9.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страховщик имеет право: 
10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию. 
10.1.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая. 
10.1.3. Производить осмотр имущества, собственником которого является Страхователь, 

назначать экспертизу. 
10.1.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, и определения размера 

причиненного убытка, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 
10.1.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 

предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 

события, имеющего признаки страхового случая. 
10.1.6. При изменении степени риска требовать пересмотра условий договора страхования. 
10.1.7. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
10.1.8. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении вреда, 

причиненного событием. 
10.2. Страховщик обязан: 
10.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить Страхователю 

экземпляр Правил, дополнительных условий и иных материалов, если они являются неотъемлемой 

частью договора страхования, при заключении договора страхования; 
10.2.2. предоставить до заключения договора страхования любому обратившемуся лицу без 

исключений информацию: 
- о полном и сокращенном наименовании страховой организации (при наличии),  
- об используемом Страховщиком знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате 

выдачи лицензии на право осуществления страховой деятельности;  
- о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены 

саморегулируемой организации), об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации), и текст Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, 

утвержденный Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка Российской 

Федерации (Протокол № КФНП-24 от 9.08.2018 г.);  
- об адресе места нахождения Страховщика и его офисов с указанием их назначения, о 

контактном телефоне, по которому осуществляется связь со Страховщиком, об адресе 

официального сайта;  
- о фамилиях, именах и отчествах членов совета директоров (наблюдательного совета), о 

лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа (членах коллегиального 

исполнительного органа), о лицах, занимающих должность главного бухгалтера;  
- о страховой группе, в состав которой входит Страховщик (при наличии);  
- о перечне осуществляемых Страховщиком видов страхования;  
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за страховой 

деятельностью страховых организаций (с указанием ссылки на сайт или официальный адрес);  
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- о способах и адресах для направления обращений получателей страховых услуг 

Страховщику, в органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за деятельностью 

страховых организаций, в саморегулируемую организацию, а также в орган досудебного 

рассмотрения споров (при наличии);  
- о способах защиты прав получателей страховых услуг, включая информацию о наличии 

возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации 

(при ее наличии);  
- иную информацию, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, с учетом требований к месту ее размещения;  
10.2.3. Предоставить потенциальному Страхователю для ознакомления при заключении с 

ним договора страхования (при обращении с намерением заключить договор страхования) 

следующую информацию: 
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые 

необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая;  
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 

(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере 

или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);  
- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а 

также о действиях Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного лица, совершение 

которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера; 
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, , а также о 

перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;  
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 

Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя о 

возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий 

страхования по результатам оценки страхового риска;  
- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения в 

соответствии с действующим законодательством;  
- о сроках рассмотрения обращений Страхователя/Выгодоприобретателя относительно 

страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 

получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно 

связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события страховым 

случаем или о размере страховой выплаты;  
- о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его 

повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в 

договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного 

имущества;  
- о порядке расчета налога, который будет удержан Страховщиком при расчете страховой 

выплаты и возврате страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора 

страхования (в случаях, предусмотренных положениями налогового законодательства Российской 

Федерации) в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом;  
Информация, указанная в пунктах 10.2.1 - 10.2.3  настоящих Правил страхования доводится 

до Страхователя в устной, бумажной или электронной форме, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом размещение указанной 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

исключает предоставление Страхователю указанной информации по его запросу в удобной для 

него форме при личном взаимодействии с представителем Страховщика. 
По требованию Страхователя Страховщик бесплатно разъясняет положения, содержащиеся в 

информации, предоставляемой при заключении договора страхования, указанной в п. 10.2.3. 

настоящих Правил; 
10.2.4. проинформировать Страхователя о способах и порядке подачи Страховщику 

письменного или устного заявления о заключении договора страхования, о необходимости 

ознакомления с Правилами и договором страхования; 
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10.2.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя), 

полученных от Страхователя, при их обработке (в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006); 
10.2.6. при обеспечении защиты информации, полученной при осуществлении страховой 

деятельности, включая обеспечение целостности указанной информации, ее доступности и 

конфиденциальности, защите персональных данных Страхователей (Выгодоприобретателей), 

соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами и национальными стандартами; 
10.2.7. запросить предоставление документа, удостоверяющего личность получателя 

страховой выплаты в случае, если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся 

к Страховщику с заявлением на страховую выплату; 
 10.2.8. предоставить по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его 

получения Страховщиком, копии действующего договора страхования (страхового полиса) и иных 

документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, за исключением 

информации, не подлежащей разглашению; 
10.2.9. принять заявление Страхователя о возврате уплаченной страховой премии (части 

страховой премии) в случае расторжения договора страхования или отказа Страхователя от 

договора страхования. Страховщик обязан обеспечить прием заявления одним из способов:  
- в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином указанном Страховщиком 

офисе;  
- посредством почтовой связи;  
- через личный кабинет (при наличии);  
- через третье лицо, действующее по поручению Страховщика от его имени и за его счет 

при заключении договора страхования, если это предусмотрено договором Страховщика с 

указанным третьим лицом; 
10.2.10. проинформировать Страхователя, что договор страхования является 

недействительным в соответствии с п.2 ст.930 Гражданского кодекса РФ в случае, если он 

заключается без проверки Страховщиком у Страхователя (Выгодоприобретателя) наличия 

имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества, и впоследствии установлено 

отсутствие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в сохранении 

застрахованного имущества; 
10.2.11. зафиксировать осуществление действий, указанных в пунктах 10.2.1., 10.2.3. 

любым из следующих способов:  
- подписью Страхователя,  
- проставлением Страхователем специальных отметок (подтверждений) в электронной 

форме на официальном сайте Страховщика или в личном кабинете,  
- аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой Страховщиком с согласия Страхователя в 

офисе или ином месте совершения действия, связанных с осуществлением страховой деятельности,  
- иным способом, предусмотренным законом или согласованным со Страхователем; 
10.2.12. исключить препятствия к осуществлению Страхователем (Выгодоприобретателем) 

аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса взаимодействия Страховщика со 

Страхователем/Выгодоприобретателем и документов, связанных с оказанием страховых услуг 

непосредственно Страхователю (Выгодоприобретателю) в местах, предназначенных для 

обслуживания Страхователей (Выгодоприобретателей) (заключения договоров страхования, 

приема документов о признании события страховым случаем), если 

Страхователь/Выгодоприобретатель уведомил работника Страховщика о соответствующем 

намерении до начала осуществления записи и (или) съемки;  
10.2.13. проинформировать Страхователя при заключении договора страхования об адресах 

мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том 

числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность 

предусмотрена условиями договора страхования или настоящих Правил, а также своевременно 

проинформировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном сайте и 

непосредственно при его обращении. В случае невозможности информирования Страхователя до 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, об адресах приема документов при 

наступлении таких событий, Страховщик обеспечивает своевременное получение указанных 



16 

 

сведений посредством телефонной связи, по электронной почте, а также иным способом, в случае 

указания его в договоре страхования, при обращении Страхователя (Выгодоприобретателя); 
10.2.14. при страховом случае после получения от Страхователя всех необходимых 

документов, определенных в настоящих Правилах страхования, в том числе от компетентных 

органов, произвести страховую выплату в установленный Правилами страхования и Договором 

страхования срок; 
10.2.15. при получении заявления Страхователя об изменении существенных условий 

Договора страхования - рассмотреть его в 5 (пяти)дневный срок и сообщить о принятом решении. 
 

10.3. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) он должен быть 

проинформирован: 
- обо всех предусмотренных договором страхования и(или) настоящими Правилами страхования 

необходимых действиях, которые должен предпринять, и обо всех документах, представление 

которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и 

определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 

предоставления документов; 
- о предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами страхования форме и 

способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на 

обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным 

для него способом из числа указанных в договоре страхования. 
Указанная информация доводится до Страхователя (Выгодоприобретателя) в устной, 

бумажной или электронной форме, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. При этом размещение указанной информации на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не исключает 

предоставление Страхователю указанной информации по его запросу в удобной для него форме 

при личном взаимодействии с представителем Страховщика. 
10.3.1. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает 

документы на страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или 

акт приема-передачи подписывается Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием 

даты приема документов. Дата приема документов может быть внесена посредством 

использования автоматизированных систем. Опись, реестр, акт приема-передачи могут быть 

составными частями заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

(или аналогичного документа). 
10.3.2. При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в 

форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие 

настоящим Правилам страхования и (или) договору страхования (страховому Полису)) и 

правильность их оформления. 
В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного 

письма, содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права 

отказать в их приеме. 
10.3.3 В случае выявления факта предоставления Страхователем документов, 

недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и (или) договора страхования, Страховщик обязан: 
- принять их при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до 

предъявления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов; 
- уведомить об этом Страхователя с указанием перечня недостающих и (или) 

ненадлежащим образом оформленных документов в течении 15 (Пятнадцать) рабочих дней с 

момента получения документов. 
10.3.4. В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских 

реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в 

безналичном порядке, срок осуществления страховой выплаты продлевается до получения 

Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик уведомляет обратившееся лицо о факте 

приостановки и запрашивает у него недостающие документы. 
10.3.5. При получении заявления о страховой выплате Страховщик обязан: 
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а)  произвести экспертизу страхового события, установить причины и размер причиненного 

вреда; 
б) составить страховой акт; 
в) произвести страховую выплату в установленный настоящими Правилами страхования 

иди Договором срок, а при отсутствии для этого оснований - направить Страхователю 

мотивированное заключение об отказе в страховой выплате. 
 

10.4. Страхователь имеет право: 
10.4.1. изменить условия Договора страхования с согласия Страховщика; 
10.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски; 
10.4.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
10.4.4. до заключения договора страхования (страхового Полиса) получать от Страховщика 

информацию, указанную в п. 10.2.1., 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.12 Правил страхования; 
10.4.5. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в пределах 

установленной Договором страховой суммы, в порядке, определенном настоящими Правилами 

страхования и Договором страхования; 
10.4.6. передать права и обязанности по Договору правопреемнику при реорганизации его 

как юридического лица с согласия Страховщика; 
10.4.7. бесплатно один раз в течение срока действия договора страхования получить 

дубликат Договора страхования/Страхового полиса в случае его утраты; 
10.4.8. досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством РФ, Правилами страхования и Договором страхования; 
10.4.9. на обращение к Страховщику с заявлением об изменении условий Договора 

страхования; 
10.4.10. на досрочное расторжение Договора страхования. 
 

10.5. Страхователь обязан: 
10.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных 

или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 
10.5.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором 

страхования. 
10.5.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 
10.5.4. В период действия договора страхования сообщать Страховщику о любых 

действиях в отношении принадлежащего ему имущества (передача имущества в доверительное 

управление, в залог и т.д.). 
 

10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь обязан: 
10.6.1. Незамедлительно, но не позднее 2-х дней уведомить о случившемся Страховщика 

или его представителя, как только ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая (предъявление требования, претензии, искового заявления или иных документов 

по вопросу прав собственности на застрахованное имущество). Если договором предусмотрен срок 

и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре  

способом.  
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему 

право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 
10.6.2. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 

позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях наступившего события, характере и 

размерах причиненного ущерба. 
10.6.3. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 

предъявления требований о возмещении ущерба. 
10.6.4. Не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо 
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прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласования со 

Страховщиком. 
10.6.5. Принять меры по уменьшению убытков, которые могут наступить в связи с 

происшедшим событием.  
Согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению 

Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры 

оказались безуспешными. 
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 

страховую сумму. 
10.6.6. Предоставить Страховщику письменное заявление о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая (Приложение № 5 к настоящим Правилам), и другие 

документы, позволяющие Страховщику разобраться в обстоятельствах, связанных с наступившим 

событием, определить размеры убытка и суммы страхового возмещения, принять решение по 

поводу привлечения экспертов. 
10.6.7. Известить Страховщика о получении им каких-либо денежных возмещений от 

виновного в причинении ущерба лица. 
10.6.8. По требованию Страховщика Страхователь обязан: 

- уполномочить Страховщика на получение записей, документации и другой информации; 
- сотрудничать со Страховщиком в расследовании, урегулировании или защите по исковому 

требованию; 
- содействовать и оказывать помощь Страховщику в осуществлении любого права против 

любого лица и организации, которые могут нести ответственность перед Страхователем 
вследствие причинения физического или имущественного ущерба, к которому также может 
применяться данное страхование. 

10.6.9. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или 

иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи 

со страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких 

интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять 

интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в 

связи со страховым случаем; 
10.6.10. предоставить Страховщику всю имеющуюся информацию и документы, 

позволяющие судить о причинах, характере и размере причиненного вреда, в том числе 

документы, полученные от компетентных государственных органов: при причинении вреда в 

результате пожара - заключение органа пожарного надзора; в результате взрыва или затопления - 

заключение соответствующей аварийной службы; а также во всех случаях, когда в расследовании 

обстоятельств, повлекших к возникновению вреда, принимали участие органы МВД, прокуратуры 

и другие правоохранительные органы – письменное сообщение о возбуждении дела или копию 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
          10.6.11. Если имеет место страховой случай, подпадающий под действие настоящего 
Договора страхования, Страхователь вправе, не ущемляя тем самым интересы, связанные с 
ответственностью, незамедлительно урегулировать и оплатить претензионные расходы, связанные 
с таким урегулированием, при условии, что такое урегулирование и претензионные расходы в 
своей совокупности не превышают размера собственного удержания Страхователя (франшизы). 
Страхователь немедленно извещает Страховщика о таком урегулировании. 
 10.6.12. Обязанности, указанные в пункте 10.6. Правил, лежат также на Застрахованном 
лице, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если оно намерено 
воспользоваться правом на страховое возмещение. 

 

10.7. Потерпевший (Выгодоприобретатель), намеренный воспользоваться своим правом на 

страховую выплату обязан:  
 10.7.1. Подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения и 

предоставить документы, затребованные Страховщиком и подтверждающие факт, причины и 

размер причиненного наступившим событием вреда: 
1. справки, выписку из истории болезни, рентгеновские снимки, результаты проведенных 

анализов, рецепты на лекарственные средства, направления на дополнительные платные 
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обследования, санаторно-курортное лечение, документы о назначении дополнительного питания, 

медицинское заключение учреждений медико-социальной экспертизы (ВТЭК, МСЭК) о характере 

и степени тяжести вреда, причиненного здоровью Выгодоприобретателю; 
2.  свидетельство о смерти, медицинское заключение о смерти, справку с места работы 

умершего о среднем заработке за последние 3 года, справки о лицах, находившихся на иждивении 

у Потерпевшего, документы, подтверждающие расходы на погребение (кассовые и товарные чеки); 
3. справки правоохранительных и следственных органов, прокуратуры, государственной 

противопожарной службы, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, 

подтверждающие факта, причины и размер причиненного наступившим событием вреда, 

постановления вынесенные данными органами по результатам события, имеющего признаки 

страхового случая, постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела); 
4. при причинении вреда вследствие пожара, взрыва газа - акты противопожарных, 

правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы, государственных 

комиссий, служб газа, документы подразделений Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по 

тексту – МЧС РФ), с указанием перечня поврежденного (уничтоженного) имущества третьих лиц с 

указанием степени повреждения; 
- при причинении вреда вследствие аварии водопроводной и канализационных сетей, 

отопительных систем, специализированного оборудования, вентиляционных систем и систем 

кондиционирования  - акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных 

органов, государственных и экспертных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом 

состоянии коммуникаций, специализированного оборудования, вентиляционных систем и систем 

кондиционирования, с указанием характера причиненного вреда, перечень поврежденного 

(уничтоженного) имущества с указанием степени повреждения; 
- документы, подтверждающие право требования потерпевшего на страховую выплату; 
- решение суда с приложением искового заявления и всех приложений к нему либо 

досудебная претензия с приложением всех документов к ней. 
Документы считаются оформленными надлежащим образом в том случае, когда они 

зарегистрированы в соответствии с установленным порядком регистрации (согласно действующим 

нормативно-правовым актам), содержат надлежащие реквизиты (печать, подпись 

соответствующего должностного лица и т.п.), содержат полную информацию, предусмотренную 

данной формой документа (согласно действующим нормативно-правовым актам). 
             В случае невозможности предоставления какого-либо из перечисленных документов 
стороны могут договориться о его замене на аналогичный документ, либо  о его исключении из 
перечня. 
 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

11.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
  
11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 
11.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 

проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, 

обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет 

факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании 

документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и 

наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость 

привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на 

установление факта наступления события. 
11.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) после получения 
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решения суда и вступления его в законную силу, и с учетом этого принимает решение о выплате 

страхового возмещения. 
 

11.3. К заявлению Страхователя о выплате страхового возмещения прилагаются договор 

(полис) страхования и следующие документы: 
11.3.1. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной из-за совершения ее гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства (не может понимать значения своих действий и руководить ими) – 

решение суда о признании сделки недействительной, решение суда о признании гражданина, 

совершившего сделку, недееспособным, документы, подтверждающие заключение сделки (договор 

купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми приложениями к ним, иные документы, 

свидетельствующие о понесенном Страхователем убытке и его размере, если Страховщиком не 

был принят внесудебный порядок по урегулированию убытка. 
11.3.2. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной из-за совершения ее несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его 

родителей, усыновителей или попечителя - решение суда о признании сделки недействительной, 

документы, подтверждающие заключение сделки (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со 

всеми приложениями к ним, иные документы, свидетельствующие о понесенном Страхователем 

убытке и его размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по 

урегулированию убытка. 
11.3.3. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной из-за совершения ее гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами - решение 

суда о признании сделки недействительной, документы, подтверждающие заключение сделки 

(договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми приложениями к ним, документы 

правоохранительных органов, иные документы, свидетельствующие о понесенном Страхователем 

убытке и его размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по 

урегулированию убытка. 
11.3.4. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной из-за совершения ее гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими в момент ее совершения (нервное потрясение, психическое 

расстройство или иное заболевание, физическая травма и т.д.) - решение суда о признании 

сделки недействительной, исковые заявления (если они имели место), документы, 

подтверждающие заключение сделки (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми 

приложениями к ним, иные документы, свидетельствующие о понесенном Страхователем убытке и 

его размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по урегулированию убытка. 
11.3.5. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной, совершенной под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение 

относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые 

значительно снижают возможности его использования по назначению - решение суда о 

признании сделки недействительной, исковое заявление стороны, действовавшей под влиянием 

заблуждения, документы, подтверждающие заключение сделки (договор купли-продажи, мены, 

дарения и т.д.) со всеми приложениями к ним, иные документы, свидетельствующие о понесенном 

Страхователем убытке и его размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по 

урегулированию убытка. 
11.3.6. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечении тяжелых 

обстоятельств – решение суда о признании сделки недействительной, документы, 

подтверждающие заключение сделки (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми 

приложениями к ним, документы следственных органов, органов прокуратуры и дознания, иные 

документы, свидетельствующие о понесенном Страхователем убытке и его размере, если 

Страховщиком не был принят внесудебный порядок по урегулированию убытка. 
11.3.7. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной по иску одного из собственников имущества, находящегося в общей 

собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего имущество, надлежащих полномочий 
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от других собственников или по мотиву несоблюдения законодательства Российской Федерации, 

затрагивающего права других участников доли в совместной собственности - решение суда о 

признании сделки недействительной, документы, подтверждающие заключение сделки (договор 

купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми приложениями к ним, регистрационные документы 

на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним (при утрате прав на недвижимое 

имущество), документы следственных органов, органов прокуратуры и дознания, иные документы, 

свидетельствующие о понесенном Страхователем убытке и его размере, если Страховщиком не 

был принят внесудебный порядок по урегулированию убытка. 
11.3.8. При причинении убытков Страхователю вследствие признания сделки 

недействительной в случае совершения ее неуполномоченным лицом либо лицом с превышением 

имеющихся у него полномочий - решение суда о признании сделки недействительной, документы, 

подтверждающие заключение сделки (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.) со всеми 

приложениями к ним, регистрационные документы на регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделки с ним (при утрате прав на недвижимое имущество), документы следственных 

органов, органов прокуратуры и дознания, иные документы, свидетельствующие о понесенном 

Страхователем убытке и его размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по 

урегулированию убытка. 
11.3.9. При причинении убытков Страхователю вследствие истребования у него возмездно 

приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения 

последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли 

(утеряно, похищено и т.д.) – исковые заявления и решение суда (если они имели место), 

регистрационные документы на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним (при 

истребовании недвижимого имущества), документы следственных органов, органов прокуратуры и 

дознания, иные документы, свидетельствующие о понесенном Страхователем убытке и его 

размере, если Страховщиком не был принят внесудебный порядок по урегулированию убытка. 

11.4. Если представленных Страхователем документов недостаточно для принятия решения 

о размере убытка, причиненного Страхователю, и сумме страхового возмещения, Страховщик 

вправе запросить у Страхователя необходимые дополнительные документы, а также осуществлять 

иные действия по выяснению обстоятельств наступления события и определению размера убытков. 
 

11.5. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик 

также вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных, 

судебных органов и других организаций (банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающих 

информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства его возникновения. 
При необходимости работа по определению причин и размера убытка по поручению 

Страховщика может выполняться независимыми экспертами. 
 

11.6. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает 

решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового 

возмещения. Решение о выплате страхового возмещения принимается на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 
 

11.7. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем, он, на 

основании вступившего в законную силу решения суда, заявления, документов, представленных 

Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, в течение 5-ти рабочих дней 

после получения всех необходимых документов, составляет страховой акт, в котором указываются 

обстоятельства наступившего события, обоснование произведенных расчетов размера 

причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения (Приложение № 6 к настоящим 

Правилам). 
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, 

что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая, или Страховщик принял 

решение об обжаловании решения суда. В этом случае Страховщиком и Страхователем в течение 

5-ти рабочих дней с момента принятия такого решения составляется документ произвольной 

формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или 
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Страховщик направляет Страхователю в тот же срок письменное уведомление с указанием причин 

непризнания наступившего события страховым случаем либо с указанием причин обжалования 

судебного решения. 

 

11.8. Размер убытков, понесенных  Страхователем в результате наступления любого из 

событий, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, определяется 

Страховщиком в размере фактического ущерба, подтвержденного решением суда, вступившим в 

законную силу, но не более страховой суммы, установленной сторонами в договоре страхования. 
При этом убыток Страхователя включает в себя: 
11.8.1. Прямые убытки Страхователя вследствие утраты им права собственности на 

имущество, включая расходы, которые Страхователь произвел или должен будет произвести для 

восстановления нарушенного права вследствие наступления страхового случая: по привлечению 

адвокатов, экспертов, оценщиков; судебные, нотариальные расходы; по сбору и оформлению 

надлежащим образом соответствующих документов для восстановления нарушенного права; иные 

расходы, непосредственно связанные с наступившим страховым случаем, которые Страховщик 

определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств данного события. 
11.8.2. Неполученный доход, который Страхователь получил бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
Решение о размере убытков Страхователя в виде неполучения дохода (упущенной выгоды) 

принимается Страховщиком после всестороннего анализа всех обстоятельств наступившего 

события на основании заявления Страхователя, представленных им бухгалтерских, банковских, 

иных финансовых и платежных документов и расчетов, свидетельствующих о видах убытков, 

размере неполученного дохода, а также заключений экспертов, актов и заключений аудиторских, 

оценочных и иных фирм, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности, материалов 

компетентных органов, других документов по усмотрению Страховщика. 
При определении размера неполученного дохода Страховщиком также учитываются и 

исследуются материалы, свидетельствующие о принятых Страхователем мерах для получения 

указанного в заявлении дохода и сделанные с этой целью приготовления (заключенные договоры 

на выполнение работ, оказание услуг, поставку оборудования и т.п.).  
 

11.9. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в 

договоре страхования. 
 
11.10. Расчет налога, который будет удержан Страховщиком при расчете страховой 

выплаты, в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом, производится в соответствии 

со статьей 213 и иными положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
11.11. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том 

числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента 

получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Страховщик после принятия решения о страховой выплате представляет 

информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать: 
1) страховую сумму (ее часть) по страхованию от несчастных случаев, подлежащую 

выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по 

имущественному страхованию и (или) указанию на компенсацию ущерба в натуральной форме, с 

перечнем имущества, передаваемого Страхователю (Выгодоприобретателю) в качестве страхового 

возмещения, ремонтных (восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в 

натуральной форме; 
2) порядок расчета страховой выплаты; 
3) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и 

настоящих правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен 

расчет. 
Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному 

запросу письменный расчет суммы выплаты с указанием сведений о применении порядка расчета 

износа застрахованного имущества. 
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11.12. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик в срок, 

не превышающий 30 (Тридцать) дней, обязан предоставить ему в письменном виде 

исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из 

них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за 

исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно 

один раз по каждому страховому случаю. 
 

 11.13. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты 

(далее – решение об отказе) Страховщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения 

об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об обоснованиях 

такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и настоящих 

Правил, на основании которых принято решение об отказе. 
Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не 

превышающий 30 (Тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и 

(или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному 

событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных 

действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты. 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком при  наступлении страхового случая. 
 

12.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком при признании им наступившего 

события страховым случаем и в соответствии с договором страхования на основании: 
- заявления на выплату страхового возмещения (Приложение № 7 к настоящим Правилам); 
- страхового акта; 
- решения суда (арбитражного суда); 
- других документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного 

ущерба; 
- документов, удостоверяющих личность физического лица. 
 

12.3. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 5-ти рабочих дней 

после вступления в законную силу решения суда (арбитражного суда). 
 

12.4. Страховщик по согласованию со Страхователем имеет право отсрочить выплату 

страхового возмещения сверх установленного договором срока в случае, если у него имеются 

сомнения в правомочности лиц на получение страхового возмещения (до представления 

надлежащим образом оформленных документов), а также если правоохранительными органами 

возбуждено уголовное дело или ведется судебное разбирательство в отношении Страхователя или 

его уполномоченного лица в связи с объектами права собственности (до прекращения уголовного 

дела, вынесения приговора (решения суда)). 
 

12.5. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных обстоятельств, 

свидетельствующих о необоснованности выплаченной Страхователю суммы, она должна быть 

возвращена Страховщику в 5-ти дневный срок с момента предъявления Страховщиком 

Страхователю требования о возврате. 
 

12.6. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. 
 

12.7. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если: 
12.7.1. Страхователем или его представителями совершены умышленные действия 

(бездействия), направленные на наступление страхового случая. 
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12.7.2. Страхователем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой 

причинной связи с наступившим событием. 
12.7.3. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте 

страхования. 
12.7.4. Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в 

причинении убытков. 
12.7.5. Страхователь не выполнил какие-либо из обязанностей, указанных в пп. 10.5 -10.6 

настоящих Правил страхования. 
 

12.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 
12.8.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
12.8.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 
12.8.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
12.8.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по 

распоряжению государственных органов. 
 

12.9. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, 

предусмотренный сторонами в договоре страхования). 
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

в суде, арбитражном или третейском суде. 

13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования. 
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить 

ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права 

требования. 
 

13.2. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, 

Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

14.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования (полисом) стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
 

14.3. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования 

имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил. 
 

14.4. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет 

право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, 

потребовавшей ее проведения. 
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14.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при разрешении споров 

обязателен претензионный досудебный порядок урегулирования спора как для лиц, 

ответственность которых застрахована, так и для Выгодоприобретателей. Надлежащим образом 

врученная претензия должна быть рассмотрена Страховщиком в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Страховщиком досудебной претензии. 
 

14.6. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, 

разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам их решение 

передается на рассмотрение финансовому уполномоченному либо судебным органам в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 
 

14.7. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 

течение сроков исковой давности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

14.8. В случае если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в 

досудебном порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей 

финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления 

финансовому уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с документами, 

приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или электронной форме.  
14.8.1. Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя), и 

направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в 

удовлетворении предъявленного требования: - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

получения претензии в случае, если она направлена в электронной форме по стандартной форме, 

которая утверждена Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по 

существу которого идет спор, прошло не более 180 (ста восьмидесяти) дней; - в течение 30 

(тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях. В случаях, предусмотренных 

Законом об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе заявлять в судебном порядке требования к Страховщику только 

после получения от финансового уполномоченного решения по обращению. 
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Приложение 1  
к Правилам страхования риска утраты 

права собственности на имущество 
 

Б А З О В  Ы  Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К  И 

( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 
 

С Т Р А Х О В Ы Е     Р И С К И 
 

ТАРИФНЫЕ                         

СТАВКИ 
1 2 

Утрата Страхователем права собственности на имущество, подтвержденного 

вступившим в законную силу решением суда, принятым вследствие: 
 

 

1) признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, 

признанным недееспособным вследствие психического расстройства (не может 

понимать значения своих действий и руководить ими); 

0.14 

2) признания сделки недействительной из-за совершения ее 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет или несовершеннолетним 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, 

усыновителей или попечителя; 

0.08 
 

3) признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

0.10 
 

4) признания сделки недействительной из-за совершении ее гражданином, не 

способным понимать значение своих действий или руководить ими в момент ее 

совершения (нервное потрясение, психическое расстройство или иное 

заболевание, физическая травма и т.д.); 

0.12 
 

5) признания сделки недействительной, совершенной под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение относительно природы сделки 

либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают 

возможности его использования по назначению; 

0.17 
 

6) признания сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств; 

0.07 
 

7) признания сделки недействительной по иску одного из собственников 

имущества, находящегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, 

продавшего имущество, надлежащих полномочий от других собственников или 

по мотиву несоблюдения законодательства РФ, затрагивающего права других 

участников доли в совместной собственности; 

0.07 

8) признания сделки недействительной в случае совершения ее 

неуполномоченным лицом либо лицом с превышением имеющихся у него 

полномочий; 

0.10 

9) истребования у Страхователя (добросовестный приобретатель) возмездно 

приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно 

выбыло из владения последнего либо лица, которому оно передано 

собственником во владение, помимо их воли (утеряно, похищено и т.д.). 

0.11 
 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,01 до 0,9 

коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска :   вид имущества, характер сделки 

(купля-продажа, обмен, дарение), других обстоятельств, имеющих существенное значение для 
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определения степени страхового риска, которые определяются Страховщиком в каждом 

конкретном случае при заключении договора страхования. 
 

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору 

страхования, результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,01. 
 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения 

на повышающий или понижающий коэффициент. 
 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 

(понижение) вероятности наступления страхового случая. 
 

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета 

страховой премии. 
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       Приложение 2 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
         Образец 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  “ПАРИТЕТ - СК” 

Юридический адрес:___________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________ 
Телефон: _______________________Факс: ____________________E-mail:______________________ 

 

П О Л И С 
СТРАХОВАНИЯ РИСКА УТРАТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 

№ ____________ 
Выдан:________________________________________________________________________, 

(Наименование или ФИО Страхователя) 
находящемуся (проживающему) по адресу:________________________________________________ 
банковские реквизиты__________________________________________________________________ 
в том, что в соответствии с заявлением о приеме на страхование от “___”________20__ г., на 

основании “Правил страхования риска утраты права собственности на имущество”  Страховщика с 

ним заключен договор страхования риска утраты права собственности на имущество. 
 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

правом собственности на имущество и возможными убытками Страхователя в случае утраты им 

права собственности на данное имущество. 
Объекты  

права собственности 
Страховая (действительная) 

стоимость  
(размер возможных убытков) 

Страховая  
сумма 

Страховые 
Риски 

Страховой 
Тариф 

Страховая  
премия 

      

      

      

      

 

Общая страховая сумма: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
Франшиза: ________________________ (% и вид). 
Общая страховая премия: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

_____________________________________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

Срок страхования_______________________________________________________________ 
Договор заключен с “___”____________ 20__ г. по “___”____________20__ г. 
Особые условия: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования. 
 

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен, экземпляр Правил получил  

 __________________________ 
         (подпись Страхователя) 

Страховщик: 
________________________________    _________________ __________________ 
(наименование должности руководителя              (подпись)       (фамилия и инициалы) 
или представителя страховой организации) 
М.П.         “___”_____________ 20__ г. 
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       Приложение 3 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
 

         Образец 
Д О Г О В О Р 

 

страхования риска утраты права собственности на имущество 
 

№____________ 
 

г.__________________      “____”____________ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Паритет-СК”, в 

дальнейшем “Страховщик”, в лице ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование или ФИО Страхователя) 
в лице________________________________________________________________________________ 

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя) 
в дальнейшем “Cтрахователь”, действующего на основании ____________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом договора является страхование риска утраты права собственности на 

имущество, проводимое в соответствии и на основании “Правил страхования риска утраты права 

собственности на имущество” Страховщика:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 

(указать вид имущества или ссылка на опись) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________________ 

(указать место страхования) 
 

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. По условиям настоящего договора Страховщик обязуется возместить убытки в связи с 

утратой права собственности на имущество, вследствие наступления следующих событий: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(Перечень событий) 

 

2.2. Страховые суммы по объектам права собственности (размер возможных убытков при 

наступлении страхового случая) :________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(суммы по объектам прописью) 
Общая страховая сумма по договору:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

Франшиза___________________(Вид и %). Тарифная ставка__________________________ 
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Страховая премия оплачивается_________________________(единовременно, в два срока) 
_____________________________________________________________________________________ 

(форма, дата оплаты) 
При единовременной оплате: 

Страховая премия вносится в размере:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
При уплате в два срока: 

Первый страховой взнос составляет (не менее 50 %):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
Второй страховой взнос составляет (_____%):______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
 

2.3. Страховщик не несет обязательств перед Страхователем, если совершившееся событие 

наступило в результате: 
2.3.1. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления должностных лиц этих органов, в том числе в связи с изданием указанными 

органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим 

правовым актам. 
2.3.2. Обращения взыскания на имущество по обязательствам Страхователя на основании 

решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. 
2.3.3. Отчуждения имущества Страхователя, которое в силу закона не может ему 

принадлежать в связи с отказом в выдаче ему особого разрешения на имущество, оказавшееся у 

Страхователя, на приобретение в собственность и на хранение которого требуется такое 

разрешение. 
2.3.4. Отчуждения недвижимого имущества Страхователя в связи с изъятием земельного 

участка (горных отводов, участков акватории и т.д.), на котором оно находится, для 

государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли (на 

основании решения суда, решений федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 
2.3.5. Добровольного отказа Страхователя от права собственности на имущество 

(брошенное, бесхозяйное имущество). 
 

2.4. Настоящий договор не предусматривает страхование имущества Страхователя на 

случай его уничтожения или повреждения (реальный ущерб). 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Страховщик имеет право: 
3.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию. 
3.1.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая. 
3.1.3. Производить осмотр имущества, собственником которого является Страхователь, 

назначать экспертизу. 
3.1.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

страхового случая и определения размера причиненного убытка, включая сведения, составляющие 

коммерческую тайну. 
3.1.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 

предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 

события, имеющего признаки страхового случая. 
3.1.6. При изменении степени риска требовать пересмотра условий договора страхования. 
3.1.7. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Страховщик обязан: 
3.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один 

экземпляр. 
3.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 
3.3.1. Выяснить причины и обстоятельства наступления события. 
3.3.2. После получения необходимых документов и вступления в законную силу решения 

суда, выплатить страховое возмещение (отказать в выплате страхового возмещения) в 

установленный настоящим договором страхования срок. 
 

3.4. Страхователь имеет право: 
3.4.1. На ознакомление с Правилами страхования и получение одного экземпляра. 
3.4.2. На изменение условий договора страхования. 
3.4.3. На передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации его 

как юридического лица с согласия Страховщика. 
 

3.5. Страхователь обязан: 
3.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 
3.5.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором 

страхования. 
3.5.3. Соблюдать условия Правил страхования и настоящего договора. 
3.5.4. В период действия настоящего договора сообщать Страховщику о любых действиях в 

отношении принадлежащего ему имущества (передача имущества в доверительное управление, в 

залог и т.д.). 
 

3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 
3.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее _____ дней с момента как ему стало 

известно о наступлении события, уведомить о случившемся Страховщика или его представителя 

____________________________________________________________________________________  
(способ уведомления) 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему 

право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 
3.6.2. Принять меры по уменьшению убытков, которые могут наступить в связи с 

происшедшим событием. 
3.6.3. Предоставить Страховщику письменное заявление о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, и другие документы, позволяющие Страховщику разобраться в 

обстоятельствах, связанных с наступившим событием и определить размеры убытка и суммы 

страхового возмещения, принять решение по поводу привлечения экспертов. 
3.6.4. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о 

причинах происшедшего события, характере и размерах причиненного ущерба.  
3.6.5. Известить Страховщика о получении им каких-либо денежных возмещений от 

виновного в причинении ущерба лица. 
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА 
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

4.1. Размер убытка, причиненного в результате события, признанного страховым случаем, и 

сумма страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с действующим 

законодательством и Правилами страхования. 



32 

 

 

5. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

5.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 5-ти рабочих дней 

после вступления в законную силу решения суда (арбитражного суда). 
 

5.2. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если: 
5.2.1. Страхователем или его представителями совершены умышленные действия 

(бездействия), направленные на наступление страхового случая. 
5.2.2. Страхователем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой 

причинной связи с наступившим событием. 
5.2.3. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте 

страхования. 
5.2.4. Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в 

причинении убытков. 
5.2.5. Страхователь не выполнил обязанностей, указанных в пп. 3.5 – 3.6 настоящего 

договора. 
 

5.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 
5.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
5.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 
5.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
5.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по 

распоряжению государственных органов. 
 

5.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение ___ 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

6.1. Договор заключен с “___”__________ 20__ г., по “___”___________ 20__ г. при условии 

уплаты страховой премии (страховых взносов). 
 

6.2. Действие договора прекращается в случаях: 
6.2.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в 

качестве даты окончания срока его действия). 
6.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме. 
6.2.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором страхования 

сроки. 
6.2.4. Ликвидации Страхователя (юридического лица) или смерти Страхователя 

(физического лица). 
6.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством (при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому 

Страховщику). 
6.2.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 
 

6.3. Договор страхования может быть досрочно прекращен в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и Правилами страхования. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 
 

8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

9.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским 

судами в соответствии с их компетенцией. 
 

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“___”_______________ 20__ г. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

10.1. СТРАХОВЩИК:__________________________________________________________________ 
    (индекс)   (почтовый адрес) 
телефон: _______________________факс: ________________________e-mail:___________________ 
расчетный счет _______________________________________________________________________ 
в банке ______________________________________________________________________________ 
реквизиты банка_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

10.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:    Для Страхователя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________________ 
 (индекс)    (почтовый адрес) 
телефон: _______________________факс: ________________________e-mail:___________________ 
расчетный счет _______________________________________________________________________ 
в банке ______________________________________________________________________________ 
реквизиты банка_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

    Для Страхователя - физического лица: 
Фамилия Имя Отчество:________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ____________ № ______________, выдан:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________________ 
телефон (служ.):________________телефон (дом.):_________________ номер счета в банке: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

СТРАХОВЩИК     СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

_____________________________   _____________________________ 
 (подпись)      (подпись) 
“____”_________________ 20__ г.   “____”_________________ 20___ г. 
М.П.       М.П. 
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       Приложение 4 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
 

          Образец 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

на  страхование  потери  имущества  в  результате  утраты  права  собственности 
 

1. Сведения о Заявителе: 

    Заявитель:               _________________________________________ 
                _________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, с указанием 
организационно-правовой формы, или ф.и.о. 

физического лица, органа исполнительной власти) 
            в лице:           _________________________________________ 

                ________________________________________, 

                               (указать должность и ф.и.о. руководителя/представителя) 

действующего на основании:             Устава   Положения 

       Доверенности № ______от “___”________20__г. 
    Юридический адрес:             _________________________________________ 
                _________________________________________ 
           телефон/факс/е-mail:     _________________________________________ 
    Фактический адрес местонахождения:           _________________________________________ 
                _________________________________________ 
           телефон/факс/е-mail:     _________________________________________ 
    ИНН: ___________________________ 
    Банковские реквизиты:            расчетный счет:    _________________________________________ 
            в  _________________________________________ 

(наименование банка) 
       корр./счет:  _________________________________________ 
      БИК: _________________________________________ 
    Государственная регистрация Заявителя:           _________________________________________  
   регистрационный   №           _________________________________________ 
   дата регистрации:           “___”______________20___г. 
   регистрирующий орган:       _________________________________________ 

                    (наименование регистрирующего органа, его местонахождение) 
    Род деятельности:             _________________________________________ 

           (наименование осуществляемой деятельности) 
    Опыт осуществляемой деятельности:          _________________________________________ 

(количество лет) 
    Выгодоприобретатель:              _________________________________________ 
                _________________________________________ 
            адрес:     _________________________________________ 
           телефон/факс/е-mail:     _________________________________________ 
 

2. Общие сведения об имуществе: 

2.1. Наименование имущества, находящегося  _____________________________________________ 
       в собственности у Заявителя:    _____________________________________________ 

          (наименование имущества или ссылка на Приложение 
                                      к настоящему Заявлению) 

2.2. Основание права собственности:               документ: _________________________________ 
                  № ________________от ___________________ 
 Государственная регистрация:  ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
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2.3. В настоящее время имущество Заявителя        во владении Заявителя 
находится:            сдано в аренду: 

        договор № _____________от____________ 
        передано в залог: 

      договор № ______________от______________ 
        передано в доверительное управление: 
            договор № ___________от______________  
        иное: ________________________________ 
                 договор № ___________от ______________ 
2.4. Территория нахождения имущества:  ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 

        (точный адрес местонахождения имущества) 
2.5. Наличие опыта страхования имущества:   
  - количество полных лет страхования:     ________________________________________________ 
  - наименование Страховщика:                   ________________________________________________ 
     (по последнему договору)       ________________________________________________ 
  - срок окончания последнего договора:    ________________________________________________ 
 

2.6. Наличие убытков за последние 5 лет:          _____________________________________________ 
   (сведения об убытках: когда, вид и размер убытков; 
  или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению)  

2.7. Дополнительные сведения об имуществе, _____________________________________________ 
имеющие существенное значение для        _____________________________________________ 
оценки степени риска:         _____________________________________________ 

(или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению) 
3. Информация о страховании: 
 

3.1. Страховая стоимость:       ____________________________________________ 
           ____________________________________________ 

             (страховая стоимость имущества или ссылка на Приложение 
                                          к настоящему Заявлению) 

3.2. Предполагаемый срок страхования:         с “___”___________20__г. по “___”___________20__г. 

3.3. Предполагаемый порядок уплаты   единовременно 
страховой премии:  в рассрочку_____    
 

4. Перечень документов (или их копий), прилагаемых к настоящему Заявлению 
  (нужное отметить или дополнить): 
4.1. Документы, свидетельствующие о праве собственности (владения, распоряжения, 

пользования):_________________________________________________________________________ 
4.2. Документы, свидетельствующие о действительной стоимости имущества:__________________ 
4.3. _________________________________________________________________________________ 

 

 Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения являются 

истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к объекту страхования, не была сокрыта или 

искажена. 
 Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом не обязывает меня заключать 

договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, является основанием для 

заключения договора страхования между мной и Страховщиком. 
 Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной экспертизы 

сбор необходимой информации с целью определения величины страхового риска. 
 Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.  

С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять. 
При заключении (подписании) договора страхования настоящее Заявление является неотъемлемой 

частью договора страхования. 

Заявитель:  ______________________      ________________________     ___________________ 
                                           (должность)                                              (подпись)                       (Фамилия, имя, отчество) 
            М.П.       “__” __________20__ г. 



36 

 

       Приложение 5 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
                        Образец 

Исх. №__________________   _____________________________________________ 

“___”______________200__г.   ______________________________________________ 

                                                                                             (должность руководителя страховой организации, 
Вх. №___________________                                                                наименование страховой организации, 
“___”______________200__г.                                           фамилия и инициалы руководителя страховой организации) 
________________________   от____________________________________________ 
  (подпись лица, зарегистрировавшего   ______________________________________________ 
                       заявление)      (наименование или ФИО Страхователя) 

    адрес:_________________________________________ 
      ________________________________________________________, 

    телефон: _______________факс:__________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о  наступлении  события, имеющего  признаки  страхового  случая 

 

Сообщаю о наступлении события: _______________________________________________________ 
           _______________________________________________________, 

(классификация события) 
в результате которого произошло  _______________________________________________________ 
утрата права собственности        _______________________________________________________ 
на имущество:          _______________________________________________________. 

              (наименование имущества) 
 

Данный риск застрахован по договору страхования № ___________от “___”______________200__г. 
 

Событие произошло:        “___”_______________200__г.  
 

Место страхового случая:        _______________________________________________________ 
           _______________________________________________________ 
           _______________________________________________________ 

(точный адрес местонахождения имущества) 
Причины и обстоятельства,         _______________________________________________________ 
связанные с утратой права         _______________________________________________________ 
собственности,                _______________________________________________________ 
известные Страхователю:       ________________________________________________________ 

(краткое описание обстоятельств, известных Страхователю) 
 

Лицо, к которому перешло        _______________________________________________________ 
право собственности                 _______________________________________________________ 

(ФИО, наименование юридического лица, их местонахождение) 
 

По факту наступившего события  ________________________________________________________ 
приняты следующие меры:       ________________________________________________________ 

           (краткое описание принятых мер) 
 

О наступлении события заявлено:  
- в компетентные органы         “___”______________200__г. ______________________________ 
           _______________________________________________________ 
- в судебные органы                “___”______________200__г. ______________________________ 
           _______________________________________________________ 

     (указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных органов, 
          в которые было заявлено о событии, их месторасположение, 
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ф.и.о. руководителя, телефон, факс и т.д.) 
 

 

В результате наступившего события _____________________________________________________ 
предполагаемый размер убытков      ______________________________________________________ 
составляет:             ______________________________________________________ 

        (сумма цифрами и прописью) 
 

Оценка предполагаемых 
убытков произведена:        независимым оценщиком 
               _____________________________________________________ 
               _____________________________________________________ 

                         (наименование организации-оценщика, ее адрес, телефон, факс, 
        с приложением соответствующих документов: расчет, заключение, отчет и т.п.) 

 

          иное 
              ______________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 
    2._________________________________________________________ 
    3._________________________________________________________ 
    4._________________________________________________________ 
    5._________________________________________________________ 

           (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 
 

 

 

 

"____"_____________200__ г.    __________________________/____________/ 
               (подпись Страхователя/      (Фамилия И.О.) 
           представителя Страхователя) 
 

М.П. 
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        Приложение 6 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
                       Образец 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
         ___________________________________ 
         ___________________________________ 

             (должность руководителя страховой организации, 
       наименование страховой организации, 

              фамилия, инициалы руководителя страховой организации) 
    “___”______________20___г. 

 
С Т Р А Х О В О Й  А К Т 

№___________ 
 

г.___________       “___”________20___г.   

        
Настоящий Акт составлен на основании Заявления Страхователя о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, от “___”___________ 20___г., связанного с утратой права 

собственности на имущество, застрахованного в соответствии с договором страхования 

№_____________ от “___” ___________ 20___ г. 

Прилагаемые документы: 

1. Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от 

“___”___________20___г. вх. №_____________.  

2. Заявление о страховой выплате от “___”_____________ 20___ г. вх. № _______________ 

3. Решение суда, вступившего в законную силу от “___”__________ 20___ г. № _________ 

4. Иные документы, полученные с учетом конкретных обстоятельств наступившего события: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данное страховое событие признается страховым случаем.  

В результате страхового случая Страхователю причинены убытки в размере: ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (сумма цифрами и прописью) 

Страховая сумма по договору:   ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

          (сумма цифрами и прописью) 

Франшиза:     ____________________________________________________ 

                                                                           (вид, размер в % и абсолютной величине) 

Размер заявленного убытка:   ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

                                                                            (сумма цифрами и прописью) 

Размер подтвержденного убытка:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

Размер страховой выплаты:      ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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                                                                           (сумма цифрами и прописью) 
 

В бухгалтерию страховой компании “                   ”:  

Произвести страховую выплату Страхователю: _____________________________________________ 

    _____________________________________________________ 
    (наименование или фамилия, имя, отчество Страхователя) 

   в размере:      _______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 
           (сумма цифрами и прописью) 

путем:  - перечисления на расчетный счет: ___________________________________________ 

     в ____________________________________________________ 
            (наименование и реквизиты банка) 

  - выплаты наличными деньгами. 

 

 

Настоящий Акт составил:  _______________ __________________ ( _________________ ) 
                                                             Должность специалиста                        подпись                              фамилия и инициалы   
                                                              страховой организации 

 

“___” ______________ 20___г. 

 

 

Отметка бухгалтерии страховой компании “                    ”: 

Страховая выплата в сумме: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

произведена путем перечисления / выплаты наличными деньгами. 
                 (нужное отметить)  

Платежное поручение № ______________ от “___” ________________ 20___г. 

Расходный ордер № __________________ от “___” ________________ 20___г. 

 

 

            Главный бухгалтер _____________________________ (______________________) 
 

“___” ________________ 20___г. 
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        Приложение 7 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 

          Образец 

Исх. №__________________   ______________________________________________ 

“___”_______________20__г.   ______________________________________________ 

                                                                                             (должность руководителя страховой организации, 
Вх. №___________________                                                                наименование страховой организации, 
“___”_______________20__г.                                           фамилия и инициалы руководителя страховой организации) 
________________________   от____________________________________________ 
 (подпись лица, зарегистрировавшего   ______________________________________________ 
                       заявление)      (наименование или Ф.И.О. Страхователя) 

    адрес:_________________________________________ 
    _____________________________________________, 

                                               (юридический адрес) 
   телефон: _________________факс:________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о страховой выплате 

В соответствии с условиями Договора (полиса) страхования риска утраты права 

собственности на имущество № _______________ от “___”_____________ 20___г. прошу Вас 

выплатить страховое возмещение за убытки, понесенные вследствие утраты права собственности 

на имущество выразившиеся в __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. в _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(наименование компетентного органа, службы) 
 

Данный риск застрахован также в другой  да   ________________________________________ 
страховой организации:              ________________________________________ 
                 ________________________________________ 

(наименование страховой организации, краткое описание 
               условий страхования: страховые риски, страховая сумма)   

       нет 
 

Получена компенсация ущерба от    да   ________________________________________ 
третьих лиц в размере:     _______________________________________ 
             (сумма цифрами и прописью) 
       нет 
 

К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 
    2._________________________________________________________ 
    3._________________________________________________________ 
    4._________________________________________________________ 

            (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления, 
Подтверждающие факт наступления страхового случая и размер убытков) 

 

Причитающееся  страховое возмещение  безналичным расчетом 
прошу выплатить:         на р/счет № _________________________________ 

         в __________________________________________ 
            (наименование банка, реквизиты банка) 

 наличным расчетом  
“___”_____________200__ г.    ________________________/______________/ 
               (подпись Страхователя/      (Фамилия И.О.) 
М.П.           представителя Страхователя) 
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Приложение 8 
       к Правилам страхования риска утраты 

      права собственности на имущество 
     

      

    Образец 

         

                                          В ООО СК "Паритет - СК" 

                                                         

от____________________________________________ 
                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

     Адрес проживания:__________________________________ 
      _______________________________________________ 

    телефон: ___________________________________________ 
   E-mail:________________________________________ 

Паспорт серия: _________№_____________________ 
      выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 
                                                                     

З А Я В Л Е Н И Е 

О расторжении договора страхования 
 

Прошу расторгнуть договор страхования №___________ от «______»__________ 

20____ г. 

 

Настоящим подтверждаю, что события имеющие признаки страхового случая за 

период действия договора страхования, отсутствуют. 

 

Возврат страховой премии прошу произвести: 

 

 наличными деньгами 
 

  в безналичном порядке на следующие банковские реквизиты: 

 

Получатель_______________________________________________ 

Банк получателя___________________________________________ 

БИК_____________________________________________________ 

Корреспондентский счет____________________________________ 

Счет получателя___________________________________________ 
 

Я предупрежден о том, что возврат страховой премии происходит в срок, не 

превышающий десять рабочих дней.  

  

  

   

            

_________________ /    _____________________________________________ 
(подпись Страхователя)    (Ф.И.О.) 
 

«______»__________ 20____ г.     

 

 

 


