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С татья 1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о страховании и содержат стандартные условия, на которых Закрытое 
страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ» (далее «Страховщик») заключает договоры 
добровольного страхования имущественных интересов, связанных с утратой права собственности на 
имущество.

2. Договор страхования права собственности на имущество может быть заключен в пользу 
Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), являющегося собственником имущества или 
его части.

3. Страхователем признается юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, 
являющееся собственником имущества и заключившее со Страховщиком договор страхования права 
собственности на имущество. Страхователями могут выступать физические лица (граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства), в том числе юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ.

4. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в тексте настоящих 
Правил, в договоре страхования должно быть прямо указано на применение 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 правил страхования должно быть 
удостоверено записью в договоре страхования (страховом полисе).

5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик (стороны договора) 
могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о 
дополнении договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих 
Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат действующему законодательству и 
не расширяют объем обязательств Страховщика.

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами договора 
при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования (страхового полиса). В 
этом случае условия настоящих Правил применяются к договору страхования в части не 
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования (страхового полиса).

С татья 2. О Б Ъ Е К Т  С Т РА Х О В А Н И Я

1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя) связанные убытками, которые могут возникнуть в результате возможного 
прекращения права собственности Страхователя (Выгодоприобретателя) на движимое и (или) 
недвижимое имущество, по независящим от него причинам, а также с непредвиденными расходами 
на защиту прав и законных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде (судебными 
расходами).

2. К объектам страхования не относятся имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с прекращением права собственности на следующие виды 
имущества:

- деньги (в том числе иностранная валюта) и ценные бумаги;
- драгоценные металлы и камни;
- антикварные предметы, картины и предметы, являющиеся объектом коллекционирования;
- предметы религиозного культа;
- имущество, которое невозможно индивидуализировать.

С татья 3. ЗА С Т РА Х О В А Н Н Ы Е  РИ СК И
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1. Под «Застрахованным риском» в настоящих Правилах понимается предполагаемое 
событие, на случай наступления которого производится страхование. При заключении договора 
страхования событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления.

2. В соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы следующие риски:
2.1. «П рекращ ение права собственности на им ущ ество» - риск возникновения убытков, в 

связи с возможным прекращением права собственности Страхователя и/или Выгодоприобретателя на 
имущество, указанное в договоре страхования, в результате:

- признания судом сделки об отчуждении имущества недействительной и применения 
последствий недействительности сделки;

- удовлетворения судом иска к Страхователю и/или Выгодоприобретателю об 
истребовании имущества из незаконного владения (виндикационный иск) по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.

2.2. «С удебны е расходы » - риск непредвиденных расходов на оплату услуг адвокатов и 
специалистов, привлекаемых для защиты прав и законных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) в суде, в связи с возможным предъявлением иска о признании 
недействительности сделки или истребовании имущества, указанного в договоре страхования, а 
также риск возникновения обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) возместить 
понесенные истцом судебные расходы.

2.3. Не является застрахованным риск прекращения права собственности на имущество и 
Страховщик не обязан выплачивать страховое возмещение в случаях, если:

2.3.1. Существуют обстоятельства и факты, которые могут привести к предъявлению 
искового требования к Страхователю (Выгодоприобретателю) и Страхователь 
(Выгодоприобретатель) знал о существовании таких обстоятельств и фактов на момент заключения 
договора страхования и не уведомил об этом Страховщика.

2.3.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) признан судом «недобросовестным 
приобретателем»;

2.3.3. Право собственности на имущество прекращено по причине признания сделки с 
имуществом недействительной, вследствие несоблюдения ее формы (простой письменной или 
нотариально удостоверенной) или отсутствия государственной регистрации;

2.3.4. Право собственности прекращено по причине отчуждения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) своего имущества другим лицам, отказа Страхователя 
(Выгодоприобретателя) от права собственности, гибели или уничтожения имущества по любой 
причине.

2.3.5. Право собственности на имущество прекращено в результате признания совершенной 
Страхователем (Выгодоприобретателем) сделки, мнимой или притворной сделкой (ст. 170 ГК РФ);

2.3.6. Право собственности на имущество прекращено в результате признания совершенной 
Страхователем (Выгодоприобретателем) сделки, сделкой совершенной под влиянием заблуждения 
(ст. 178 ГК РФ);

2.3.7. Право собственности на имущество прекращено в результате признания совершенной 
Страхователем (Выгодоприобретателем) сделки, сделкой совершенной под влиянием обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);

2.3.8. Право собственности на имущество прекращено в результате совершения 
Страхователем (Выгодоприобретателем) уголовно наказуемого деяния, находящегося в прямой 
причинной связи с прекращением права собственности на имущество;
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2.3.9. Право собственности на имущество прекращено в результате изъятия у Страхователя, 
приобретенного (полученного) им имущества, в случаях, предусмотренных пп. 1,4 и 6 пункта 2 ст. 
235, статьями 285 и 293 ГК РФ;

3. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован только риск 
«Прекращение права собственности на имущество», либо риски «Прекращение права собственности 
на имущество» и «Судебные расходы» совместно. Страхование одного риска «Судебные расходы» 
по условиям настоящих Правил не осуществляется.

С татья 4. С Т РА Х О В О Й  С Л У Ч А Й

1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 
страхового возмещения Страхователю или Выгодоприобретателю.

2. При страховании риска «Прекращение права собственности на имущество», страховым 
случаем признается решение суда о прекращении права собственности (титула) Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на имущество, указанное в договоре страхования, по причинам и с учетом 
ограничений, изложенных в Статье 3 «Застрахованные риски» настоящих Правил, в связи с чем 
Страхователь или Выгодоприобретатель понес невозмещаемые по закону убытки.

3. При страховании риска «Судебные расходы», страховым случаем признается 
возникновение непредвиденных расходов на оплату услуг адвокатов и специалистов, привлекаемых 
для защиты прав и законных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, в связи с 
исками о признании недействительности сделки или истребовании имущества, указанного в договоре 
страхования, и (или) возникновение обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) возместить 
истцу присужденные судом судебные расходы.

4. Страховой случай считается наступившим в момент вступления в законную силу решения 
суда, согласно которому прекращается право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя) на 
указанное в договоре страхования имущество. В случае если право собственности на имущество 
подлежит государственной регистрации, то страховой случай считается наступившим в момент 
регистрации права собственности лица, к которому переходит имущество.

Статья 5. О Б Ъ Е М  С Т РА Х О В О Г О  В О ЗМ Е Щ Е Н И Я

1. Сумма страхового возмещения по договору страхования права собственности на имущество 
определяется величиной убытков, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате 
наступления страхового случая, а если величина убытков превышает страховую сумму или лимит 
возмещения, установленные договором страхования, размер страхового возмещения ограничивается 
меньшей из этих сумм.

Если договором страхования застрахован риск прекращения права собственности в 
отношении нескольких отдельных вещей и(или) объектов недвижимости, обязательства 
Страховщика по выплате страхового возмещения по каждой отдельной единице имущества 
ограничиваются величиной страховой суммы, установленной договором страхования по данной 
единице имущества.

2. Величина убытков, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате 
наступления страхового случая, принимается равной рыночной стоимости имущества (части 
имущества), в отношении которого прекращено право собственности Страхователя 
(Выгодоприобретателя), за вычетом сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в 
результате реституции, либо, в случаях предусмотренных действующим законодательством, в 
порядке возмещения за изъятое имущество.
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3. Если договором страхования предусматривается страхование риска «Судебные расходы», 
возмещению подлежат фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы на 
оплату услуг адвокатов и специалистов, привлекаемых для защиты прав и законных интересов 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, а также судебные расходы, присужденные судом в 
пользу истца.

Указанные расходы возмещаются в пределах страховой суммы по возмещению судебных 
расходов, установленной договором страхования.

Расходы на оплату услуг адвокатов и специалистов, привлекаемых для защиты прав и 
законных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, должны быть согласованы со 
Страховщиком до того, как такие расходы будут произведены. Страховщик имеет право отказать в 
возмещении расходов на оплату услуг адвокатов и специалистов, если такие расходы не были 
предварительно согласованы со Страховщиком в письменном виде.

4. В дополнение к возмещению убытков, вызванных прекращением права собственности на 
имущество, Страховщик возместит Страхователю расходы, произведенные в целях уменьшения 
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.

Расходы на оплату услуг адвокатов и специалистов, привлекаемых для защиты прав и 
законных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, не считаются расходами, 
произведенными в целях уменьшения убытков, и не подлежат возмещению Страховщиком, если 
договором страхования не предусматривается страхование риска «Судебные расходы».

Расходы, произведенные Страхователем с целью уменьшения убытков от страхового случая, 
возмещаются Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

5. Из суммы страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с условиями настоящей 
статьи, вычитается сумма безусловной франшизы, установленной договором страхования, и сумма 
неуплаченных на день наступления страхового случая страховых взносов.

Франшиза вычитается по каждому страховому случаю, вне зависимости от количества 
страховых случаев, произошедших в период действия договора страхования.

6. Обязательства страховщика договору страхования права собственности на имущество не 
включают обязанность возмещения косвенных убытков в форме упущенной выгоды, морального 
вреда, вреда деловой репутации, а также убытков в связи с возложением на Страхователя 
(Выгодоприобретателя) какого-либо вида ответственности в силу закона или договора.
С татья 6. С Т РА Х О В А Я  С У М М А

1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя 
из которой, устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.

2. При страховании риска «Прекращение права собственности на имущество» страховая 
сумма по договору страхования, определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком, 
исходя из рыночной стоимости имущества, указанного в договоре страхования.

По соглашению сторон страховая сумма, установленная при заключении договора 
страхования, может меняться в течение срока действия договора страхования.

3. Если по договору страхования застрахован риск прекращения права собственности в 
отношении нескольких отдельных вещей и(или) объектов недвижимости, страховая сумма 
устанавливается по каждой отдельной вещи и(или) объекту недвижимости.

4. При страховании риска «Судебные расходы» страховая сумма устанавливается по 
соглашению Страхователя со Страховщиком, исходя из величины возможных расходов на защиту 
прав и законных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде.
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5. Страховые суммы, установленные по договору страхования, должны быть указаны в тексте 
договора страхования (страховом полисе) или приложениях к нему.

С татья 7. Ф РА Н Ш И ЗЫ

1. По соглашению Страхователя и Страховщика в договор страхования может быть включено 
условие о франшизе.

2. Франшиза может быть условной или безусловной.
3. Франшиза может устанавливаться как по договору в целом, так и по отдельным видам 

возмещаемых убытков или застрахованных рисков.
4. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение, 

если убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от страхового случая 
превышает сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном 
договором страхования, при этом сумма условной франшизы из суммы страхового возмещения не 
вычитается.

5. При установлении безусловной франшизы Страховщик не выплачивает страховое 
возмещение, если убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от 
страхового случая превышает сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме, 
предусмотренном договором страхования, за вычетом суммы безусловной франшизы.

6. Если в договоре страхования не указан вид франшизы, презюмируется безусловная 
франшиза.

7. При установлении в договоре страхования условия о франшизе при определении размера 
страхового тарифа применяется соответствующий коэффициент.

С татья 8. С Т РА Х О В А Я  П Р Е М И Я , Ф О РМ А  И  П О РЯ Д О К  ЕЕ У П Л А Т Ы

1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором 
страхования.

2. Страховая премия определяется путем умножения страховой суммы на страховой тариф и 
зависит от срока действия договора страхования.

3. Под страховым тарифом понимается ставка страховой премии с единицы страховой суммы.
4. При определении размера страхового тарифа Страховщик применяет разработанные им 

страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска.

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 
сторон на основании базовых страховых тарифов Страховщика с учетом конкретных условий 
договора страхования и обстоятельств, влияющих на степень риска в соответствии с порядком 
применения коэффициентов влияющих на степень страхового риска предусмотренным в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил.

При страховании комбинации рисков страховой тариф определяется путем сложения тарифов 
по каждому страховому риску.

5. Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не установлено в договоре 
страхования, безналичным перечислением средств на расчетный счет Страховщика. В случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, уплата страховой премии может быть 
произведена наличными в кассу Страховщика или уполномоченному представителю Страховщика.

6. Днем исполнения Страхователем обязательства по уплате страховой премии (взноса) по 
договору страхования считается день списания всей суммы страховой премии (взноса) с расчетного
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счета Страхователя при безналичном перечислении, либо день уплаты страховой премии (взноса) 
наличными в кассу Страховщика или уполномоченному представителю Страховщика.

7. При заключении договора страхования на год либо на более длительный срок Страховщик 
может предоставить Страхователю право произвести рассроченный платеж страховой премии, т.е. 
произвести платеж страховой премии частями, в сроки, предусмотренные договором страхования.

8. При неуплате страховой премии либо первого страхового взноса (при уплате страховой 
премии в рассрочку) в установленный срок договор страхования считается не состоявшимся, если 
иное предусмотрено договором страхования.

При уплате страховой премии либо первого страхового взноса в размере меньшем, чем это 
предусмотрено договором страхования, Страховщик осуществляет возврат страховой премии 
Страхователю. Договор страхования, в этом случае считается не состоявшимся.

9. В случае неуплаты просроченного страхового взноса в течение 30 дней, считая от 
установленной в договоре даты уплаты, Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
договор страхования, письменно уведомив об этом Страхователя. Договор считается расторгнутым со 
дня, указанного в уведомлении Страховщика.

10. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в 
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 
месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 
месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.

11. При заключении договора страхования на срок более 1 года страховая премия 
рассчитывается пропорционально сроку действия договора страхования в следующем порядке: Тб / 
12 * N, где

Тб -. страховой тариф для срока страхования 1 год;
N -  количество месяцев действия договора страхования, при этом неполный месяц считается 

за полный.

С татья 9. ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  Д О Г О В О Р А  С Т РА Х О В А Н И Я

1. Предметом договора страхования является обязательство Страховщика за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Страхователю или 
Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан подать Страховщику 
письменное заявление по установленной Страховщиком форме.

Сведения, указанные Страхователем в разделе 2 заявления на страхование, признаются 
обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая.

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь в 
заявлении на страхование или ответах на письменные запросы Страховщика сообщил заведомо 
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования 
недействительным и применения последствий предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.

3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 
документа либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 
заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным на это лицом.
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В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, названные 
существенными в законе, а также условия, которые стороны договора согласовали в качестве 
существенных при заключении договора.

4. Все изменения и дополнения договора страхования в течение срока его действия должны 
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон 
договора.

С татья 10. С РО К  Д Е Й С Т В И Я  Д О Г О В О Р А  С Т РА Х О В А Н И Я

1. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок.
2. Договор страхования считается заключенным со дня вручения Страхователю страхового 

полиса или со дня подписания Сторонами двухстороннего документа (договора страхования права 
собственности на имущество). С этого времени наступает обязанность Страхователя уплатить 
страховую премию или ее первую часть.

3. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут 
дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается 
единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой 
премии).

День вступления договора страхования в силу может быть определен указанием на 
календарную дату, либо на событие, которое должно неизбежно наступить.

4. Срока действия договора страхования исчисляется с момента вступления договора 
страхования в силу до 24 часов 00 минут последнего дня, согласованного сторонами срока действия 
договора страхования. Даты начала и окончания срока действия договора страхования могут 
указываться в договоре страхования (страховом полисе).

5. Обязательства Страховщика, обусловленные договором страхования, распространяются на 
страховые случаи, произошедшие в период срока действия договора страхования.

Статья 11. Д О С Р О Ч Н О Е  П Р Е К РА Щ Е Н И Е  Д О Г О В О Р А  С Т РА Х О В А Н И Я

1. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
- выполнения сторонами договора своих обязательств по договору в полном объеме (с 

момента выполнения обязательств);
- если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового 

случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии за период времени, 
в течение которого действовало страхование;

- отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования (договор страхования 
прекращает действовать с момента получения Страховщиком письменного уведомления о 
прекращении договора, либо с даты, указанной в уведомлении). При этом если договором 
страхования не предусмотрено иное, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату.

2. Договор страхования может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
С татья 12. ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  Д О Г О В О Р А  С Т РА Х О В А Н И Я  В П О Л Ь ЗУ  

В Ы Г О Д О П Р И О Б РЕ Т А Т Е Л Я

1. В случае заключения договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, 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.
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2. При заключении договора страхования в пользу Выгодоприобретателя Страховщик вправе 
требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего Страховщику требование о выплате страхового 
возмещения, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на 
Страхователе, но не выполненные им.

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.

С татья 13. И ЗМ Е Н Е Н И Е  С Т Е П Е Н И  РИ С К А

1. В период действия договора страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска.

Такими изменениями признаются любые изменения в обстоятельствах указанных в разделе 2 
заявления на страхование.

2. Уведомление должно быть направлено Страховщику в письменном виде, в течение 5 
рабочих дней считая со дня, когда Страхователю стало известно об изменении указанных 
обстоятельств.

3. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 
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 расторжении в 
судебном порядке -  с момента вступления в законную силу решения 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.

4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то 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.

С татья 14. П РА В А  И О Б Я ЗА Н Н О С Т И  С Т О РО Н
1. Страховщик имеет право:

1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию и выполнение 
Страхователем требований договора страхования.

1.2. При заключении договора страхования произвести оценку риска.
1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или 

уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего 

признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные органы о 
предоставлении документов и информации по этому событию.

1.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления 
события, имеющего признаки страхового случая и размера убытков, возникших в результате такого 
события.

2. Страховщик обязан:
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2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил 
страхования, на основании которых заключен договор страхования.

2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщик обязан:
3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.
3.2. При наступлении страхового случае, в отсутствие основания для отказа в страховой выплате 

либо оснований освобождения страховщика от страховой выплаты выплатить страховое возмещение в 
порядке и в сроки предусмотренные договором страхования (настоящими Правилами).

4 . Страхователь имеет право:
4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
4.2. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной.
4.3. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику об известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска, а также о всех заключенных 
или заключаемых договорах страхования в отношении предмета страхования.

5.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования.
5.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, 
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.

5.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
6. При наступлении события, имеющего пр юнаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан:
6.1. Незамедлительно уведомить Страховщика о получении претензии, искового заявления, 

повестки/вызова в суд или уведомления суда или другого уполномоченного органа о заявлении 
исковых требований к Страхователю, посредством телекса, факса, телеграфа, телефона или же 
непосредственно, указав всю известную информацию о характере предъявленных претензий. 
Сообщение сделанное по телефону должно быть в последующем (в течение 5 (пяти) дней) 
подтверждено письменно.

Письменное сообщение должно быть направлено заказным письмом по адресу, указанному в 
договоре страхования, доставлено курьером, или передано иным способом, позволяющим передавать 
письменные сообщения и устанавливать факт их отправки и получения надлежащим лицом. Факт 
надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен быть 
подтвержден письменным доказательством (квитанцией, распиской и т.п.).

Неисполнение вышеуказанной обязанности дает Страховщику право отказать в выплате 
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение.

6.2. Предпринять все необходимые и доступные в сложившейся обстановке меры с целью 
уменьшения размера убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 
Страховщика, если такие указания ему даны.

Страховщик не обязан возмещать убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь 
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки или не 
выполнил указания Страховщика.

6.3. В ходе судебного разбирательства, не заявлять ходатайств и не делать заявлений по 
существу рассматриваемого судом спора, не совершать каких-либо процессуальных действий без 
согласования со Страховщиком.

6.4. ' По требованию Страховщика заявлять суду ходатайства о привлечении Страховщика к 
делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
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6.5. По требованию Страховщика, выдать указанному Страховщиком лицу доверенность на 
право представлять Страхователя (ответчика) в судебном процессе, со всеми необходимыми 
процессуальными полномочиями.

6.6. Письменно согласовывать со Страховщиком вопросы, касающиеся привлечения адвокатов 
и оплаты их услуг, а также других судебных расходов, до их осуществления.

6.7. По требованию Страховщика подать заявление в вышестоящую судебную инстанцию об 
обжаловании вынесенного судом решения.

6.8. Собрать все документы и доказательства, необходимые для осуществления 
Страховщиком права требования к лицу ответственному за убытки. При этом Страхователь обязан 
действовать добросовестно, так, как если бы договор страхования не был заключен.

Вышеперечисленные обязанности лежат также и на Выгодоприобретателе, которому известно 
о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться своим правом на 
получение страхового возмещения. В случае если на момент наступления страхового случая 
Выгодоприобретателю не было известно о заключении договора страхования в его пользу, то эти 
обязанности должны быть выполнены Страхователем.

7. Для получения страхового возмещения Страхователь должен подать Страховщику 
письменное заявление на выплату страхового возмещения по установленной страховщиком форме.

7.1. К заявлению на выплату страхового возмещения должны быть приложены подлинники 
или заверенные копии документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков, а именно:

- решения (постановления) суда о прекращении права собственности Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на имущество, указанное в договоре страхования;

- документов, подтверждающих рыночную стоимость утраченного имущества;
документов, устанавливающих размер сумм, полученных Страхователем

(Выгодоприобретателем) в порядке реституции или в порядке возмещения за изъятое имущество;
документов, подтверждающих расходы Страхователя (Выгодоприобретателя),

произведенные на оплату услуг адвокатов и специалистов, а также понесенные судебные расходы;
документов, подтверждающих расходы Страхователя (Выгодоприобретателя),

произведенные в целях уменьшения убытков от страхового случая и выполнения указаний 
Страховщика;

документов, подтверждающих иные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), 
которые подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования,

а также другие документы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) сочтет необходимым 
представить для доказательства величины понесенных им убытков.

7.2. Страховщик имеет право затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и другие 
документы, если с учетом конкретных обстоятельств наступившего события, отсутствие у 
Страховщика затребованных документов делает невозможным установление факта страхового 
случая и размера понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков. Необходимость 
представления дополнительных документов должна быть обоснована Страховщиком в письменном 
виде.

7.3. Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения, должен быть подтвержден 
распиской уполномоченного лица Страховщика.

7.4. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) подает заявление на выплату 
страхового возмещения без приложения документов, подтверждающих факт наступления страхового 
случая и размер понесенных убытков, либо если приложенные к заявлению документы не 
соответствуют общепринятым требованиям к оформлению документов, Страховщик имеет право 
требовать устранения выявленных недостатков и не обязан принимать каких-либо решений по 
заявлению Страхователя (Выгодоприобретателя), пока такие недостатки не будут устранены.
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Если при проверке документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем), 
будет установлено, что Страхователь при заключении договора страхования или в подтверждение 
каких-либо фактов по предъявленной претензии сообщил ложные сведения, Страховщик имеет 
право отказать в выплате страхового возмещения и потребовать расторжения договора страхования в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

С татья 15. В Ы П Л А Т А  С Т РА Х О В О Г О  В О ЗМ Е Щ Е Н И Я

1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 15 банковских дней, считая 
со дня получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления на выплату страхового 
возмещения, либо отклонить заявленную претензию, письменно уведомив Страхователя о причинах 
ее отклонения.

2. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисления средств на 
расчетный счет Страхователя, указанный в заявлении на выплату страхового возмещения, либо 
получения страхового возмещения наличными в кассе Страховщика.

3. Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения 
считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета Страховщика, либо день 
получения страхового возмещения в кассе Страховщика.

4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения -  до момента предоставления 
Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, подтверждающих его права.

- если в связи с событием, послужившим основание для требования выплаты страхового 
возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Страхователя 
(Выгодоприобретателя) -  до момента вынесения судебного решения либо прекращения уголовного 
дела.

5. Если окончательная сумма возмещения, подлежащая выплате Страховщиком, в силу каких- 
либо причин не определена в течение 1 месяца со дня наступления страхового события, Страховщик 
обязан выплатить в качестве авансового платежа бесспорную сумму убытка.

Для получения авансовой выплаты страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику доказательства убытка в той его части, 
которая определяет размер предполагаемого авансового платежа, вместе с соответствующими 
подтверждающими документами.

6. Если в течение срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону или
по условиям договора страхования полностью либо частично лишают Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную сумму страхового возмещения.

С татья 16. О С Н О В А Н И Я  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  С Т РА Х О В Щ И К А  
О Т В Ы П Л А Т Ы  С Т РА Х О В О ГО  В О ЗМ ЕЩ Е Н И Я . 1

1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 
наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).

2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:

- введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, государственного 
переворота, заговора, восстания или революции;
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- гражданской войны, действий вооруженных формирований и террористов, народных волнений 
всякого рода или забастовок.

17. О С Н О В А Н И Я  О Т К А ЗА  В С Т РА Х О В О Й  В Ы П Л А Т Е
17.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь:
17.1.1. Не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

17.1.2. Умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 
убытки в размере убытков, которые возникли в результате того, что страхователь не принял 
соответствующих мер.

17.1.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение ущерба 
от лица, виновного в причинении этого ущерба.

17.2. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 30 
дней после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов и сведений о 
наступившем событии.

17.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

С татья 18. С У Б РО ГА Ц И Я

1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным 
за убытки.

3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему в письменном виде все сведения, необходимые для осуществления 
Страховщиком перешедшего к нему права требования.

4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, или осуществление этого права 
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.

С татья 19. У В Е Д О М Л Е Н И Я

1. Все уведомления, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен сделать в 
соответствии с условиями договора страхования, должны быть подтверждены в письменном виде, 
если эти уведомления были сделаны в устной форме, по телефону, телеграфу или другими 
способами.

2. Под датой получения Страховщиком уведомления понимается дата, на которую было 
получено уведомление. Если уведомление были посланы заказным письмом, то датой получения 
считается дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении корреспонденции адресату.
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3. Страхователь обязан уведомлять Страховщика об изменении адреса или наименования 
компании (адреса места жительства для физического лица), указанных в договоре страхования, в 
течение 15 дней с даты их изменения. Если Страхователь не проинформировал Страховщика об 
изменении адреса или наименования компании (адреса места жительства), то считаются 
действительными все заявления и уведомления Страховщика, направленные по последнему 
известному Страховщику адресу Страхователя.

С татья 20. П О РЯ Д О К  Р А ЗР Е Ш Е Н И Я  С П О РО В

1. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора страхования, 
заключенного в соответствии с условиями настоящих Правил, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При недостижении согласия, спор передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы или суд общей юрисдикции, третейский суд, согласно договору страхования и нормам 
действующего законодательства РФ о подведомственности и подсудности споров.

2. При решении спорных вопросов условия договора страхования (полиса) имеют 
преимущественную юридическую силу по отношению к положениям настоящих Правил.

3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 
Страховщику в течение двух лет.
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