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ПРАВИЛА

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКА ЦЕННОГО ИМУЩЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования гражданской ответственности Страхователя (курьерской (инкассаторской)
компанией – далее “Перевозчика”) за ущерб, причиненный имущественным интересам
Третьих лиц (Клиентов) в связи с выполнением им деятельности связанной с перевозкой
ценного имущества в соответствии с договором перевозки.
1.2. По договору страхования ответственности одна сторона (Страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить убытки, возникшие
в результате причинения по вине Страхователя вреда имущественным интересам Третьих
лиц (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой
суммы за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых Страхователями
страховых премий (страховых взносов).
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц
(Выгодоприобретателей - Клиентов), которым может быть причинен ущерб, даже если
договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен, однако судебные издержки
Страхователя и его расходы по уменьшению размера ущерба возмещаются Страхователю.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя (ст. 931 ГК РФ).
1.4. В соответствии с настоящими Правилами под ценным имуществом понимается:
наличные деньги (валюта), монеты; слитки, драгоценные металлы в любом виде и изделия
из них; драгоценные и полудрагоценные камни; страховые полисы; дорожные чеки, чеки;
сертификаты акций; облигации, купоны; простые и переводные векселя; банковские
тратты; банковские акцепты; депозитные и сберегательные сертификаты; коносаменты;
складские расписки; аккредитивы, денежные переводы; сертификаты и иные документы,
закрепляющие права собственности или права на получение каких-либо доходов.
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Под
курьерской
(инкассаторской)
компанией
понимается
компания,
предоставляющая на договорных условиях услуги по перевозке ценного имущества под
охраной и имеющая собственную лицензию.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщиком признается юридическое лицо, созданное для осуществления
страховой деятельности, зарегистрированное в установленном законодательством порядке,
имеющее лицензию на право проведения настоящего вида страхования и заключившее
договор страхования со Страхователем.
2.2. Страховщик может осуществлять страховую деятельность через страховых
агентов и страховых брокеров.
Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени
страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.
Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую
деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя
либо страховщика.
2.3. Страхователем признается юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, получившее в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации соответствующее разрешение (лицензию) на право осуществления
деятельности связанной с перевозкой ценного имущества (в т.ч. Банк России и его
филиалы, коммерческие Банки, Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней РФ, ювелирные магазины и т.д.) и заключившее со Страховщиком
договор страхования на условиях настоящих Правил.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Перевозчика), связанные
с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством,
возместить ущерб, нанесенный Третьим лицам (Клиентам) во время выполнения договора
связанного с перевозкой ценного имущества (см. п.1.4. настоящих Правил).
3.2. Страхованием покрывается только прямой ущерб, являющийся предметом
исковых требований, которые считаются предъявленными с момента получения
письменного уведомления о них Страховщиком от судебных органов или Страхователя.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По настоящим Правилам ответственность распространяется только на случаи
ущерба, которые произошли на территории и в сроки, оговоренные в договоре страхования.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. 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.
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5.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является установленная
гражданским законодательством обязанность Страхователя (Перевозчика) возместить
ущерб причиненный им Третьим лицам в результате пропажи или повреждения ценного
имущества при транспортировке сотрудниками Страхователя или курьерской
(инкассаторской) компанией на специально оборудованных (бронированных) средствах
автотранспорта по поручению Страхователя в период действия договора страхования.
5.3. Ответственность Страховщика по каждой перевозке начинается с момента
передачи под роспись ценного имущества Страхователем или иным лицом по его
поручению перевозчику и законченной в момент доставки груза получателю или его агенту
под роспись.
5.4. Настоящим страхованием не покрываются:
а) убыток, понесенный Страхователем в результате передачи ценного имущества под
угрозой физической расправы или разрушения другою имущества, за исключением
случаев, когда:
- передача ценного имущества производится при транспортировке имущества, и под
угрозой физической расправы находятся лица, которым был доверен груз для
транспортировки, при условии, что до начала транспортировки Страхователь не имел
сведений о готовящемся нападении;
б) убытки, связанные с потерей дохода (прибыли), включая проценты, дивиденды,
гонорары, комиссионные вознаграждения и т.п.;
в) косвенные убытки, понесенные Страхователем в результате наступления
страхового случая, а также последующие убытки любого рода;
г) расходы, понесенные Страхователем при установлении или попытке установления
факта и размера убытков, покрываемых по настоящему страхованию;
д) убытки, понесенные Страхователем в результате естественного износа или
старения, постепенного разрушения, а также в результате повреждения имущества молью,
червями, грызунами, насекомыми и т.п.;
е) убытки, понесенные в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов
(тайфуна, урагана, циклона, вулканического извержения, землетрясения или т.п.) и
последующих пожара, затопления, мародерства и т.п.;
ж) убытки, прямо или косвенно связанные с войной, военными действиями,
вторжением, боевыми действиями внешних врагов (независимо от того, была объявлена
война или нет), бунтом, мятежом, восстанием, революцией, гражданскими волнениями,
гражданской войной, введением военного положения и узурпацией власти, комендантским
часом или действиями представителей законной власти, причем на любом этапе
урегулирования убытков по договору страхования, включая арбитражное или судебное
разбирательство, бремя доказательства того, что убыток не подпадает под данное
исключение, ложится на Страхователя;
з) любые убытки, гибель или повреждение имущества, понесенные расходы или
юридическая ответственность Страхователя перед Третьими лицами за убытки, прямо или
косвенно вызванные или являющиеся следствием:
- ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения (ядерное топливо,
радиоактивные отходы, отходы ядерного топлива);
- использования радиоактивного, токсичного, взрывоопасного или другого
имущества, имеющего в своем составе радиоактивные вещества и их компоненты.
и) убытки, в результате неисполнения предписаний, выданных компетентными
органами;
к) убытки, в результате иных случаев, оговоренных в договоре страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
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6.1. Страховая сумма (лимит ответственности), в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение, устанавливается соглашением Страхователя
со Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами (п. 3 ст. 947 ГК РФ).
6.2. Суммы выплат страхового возмещения по страховому случаю не могут
превышать установленной в договоре действительной стоимости застрахованного
имущества (страховой стоимости). Такой стоимостью считается действительная стоимость
имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования (ст. 947 ГК
РФ).
6.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
6.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь может увеличить
страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного
договора на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой
премии.
7. ФРАНШИЗА
В договоре страхования (при страховании ответственности франшиза не
применяется) может быть предусмотрена франшиза, которая различается на условную и
безусловную.
Если ущерб менее или равен величине установленной условной франшизы, то
страховое возмещение не выплачивается. Если ущерб превышает установленную
франшизу, то страховое возмещение выплачивается полностью (без вычитания из ущерба
франшизы).
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
Минимальная величина франшизы – 1 (один) процент от страховой суммы.
Максимальная – 10 (десять) процентов от страховой суммы.
При установлении франшизы страховые платежи подлежат уплате следующим
образом:
- за каждый процент франшизы страховой платеж уменьшается на два процента
(например, франшиза 5%, страховой платеж уменьшается на 10%).
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
8.1. Под страховой премией (взносом) понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования (п. 1 ст. 954 ГК РФ).
8.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб.
страховой суммы.
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8.3. Страховая премия (взнос) может уплачиваться Страхователем единовременно в
полном размере или в рассрочку.
Порядок уплаты страховой премии в рассрочку определяется сторонами при
заключении договора страхования.
Однако Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый
ее взнос (при уплате в рассрочку) в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено
договором страхования) после подписания договора страхования.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:
- при наличной оплате - день уплаты страховой премии (взноса) наличными деньгами
в кассу Страховщика;
- при безналичной оплате - день поступления страховой премии (взноса) на
расчетный счет Страховщика.
8.4. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом
государственного страхового надзора Российской Федерации тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы
8.5. Если договор страхования заключается на неполный год, то размер страхового
взноса определяется в проценте от годового размера страховой премии:
Срок страхования
(месяцев)
1
2
3
4
5
6

% от базовой годовой
страховой премии
20
30
40
50
60
70

Срок страхования
(месяцев)
7
8
9
10
11
12

% от базовой годовой
страховой премии
75
80
85
90
95
100

При этом неполный месяц принимается за полный.
При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется
пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом страховая премия за
неполный месяц исчисляется как за полный.
8.6. При определении размера страховой премии (взноса) Страховщик вправе ввести
повышающие или понижающие коэффициенты, с учетом особенностей объекта
страхования, вид транспортного средства, год выпуска, срок эксплуатации, маршрут,
категория ценного имущества, количество перегрузок, продолжительность рейса, регион
следования и т.д..
8.7. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (взноса) в предусмотренные
договором страхования сроки, договор страхования прекращается, если иное не
предусмотрено договором страхования, либо, если страховой случай наступит до уплаты
очередного страхового взноса, внесение которого будет просрочено, Страховщик вправе
при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору
страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса, если это прямо
предусмотрено договором (п. 4 ст. 954 ГК РФ).
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
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9.1. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок, определенный
сторонами при заключении договора страхования.
9.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет
о своем намерении заключить договор страхования.
При этом обязательно сообщаются необходимые сведения об объекте страхования
(перевозимое имущество, средство транспорта, способ перевозки, маршрут следования с
указанием начального, промежуточного, конечного пунктов, срок страхования, иные
данные), прилагается лицензия на право осуществления перевозки ценного имущества, а
также прикладываются иные необходимые документы, согласованные сторонами при
заключении договора страхования.
9.3. 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 (п. 1 ст. 944 ГК РФ).
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
9.4. 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 (п. 3 ст. 944 ГК РФ).
9.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям (ст. 942 ГК
РФ):
а) об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
9.6. Страхователю вручается экземпляр копии Правил страхования.
9.7. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой
влечет его недействительность.
Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются путем составления
договора страхования,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса
(ст. 940 ГК РФ).
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Страховой полис выдается Страхователю в 3-дневный срок после получения
Страховщиком страховой премии или первого ее взноса.
9.8. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой
премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
Днем уплаты страховой премии считается:
а) при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет
Страховщика;
б) при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.
9.9. 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 (п. 2 ст. 943 ГК РФ).
9.10. В договоре страхования Страхователем и Страховщиком может быть
предусмотрено, что отдельные положения Правил страхования не включаются в договор и
не действуют в конкретных условиях страхования.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- гибель застрахованного объекта по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом,
застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности,
связанной с этой деятельностью;
- случаи, когда к предусмотренному в договоре сроку страховая премия или
очередной (рассроченный) страховой взнос не будет внесен или будет внесен в меньшей
сумме, чем предусмотрено договором.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в предыдущем абзаце.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
абзаце 1 настоящего пункта, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное (ст. 958 ГК РФ).
10.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда
только:
а) при существенном нарушении договора другой стороной;
б) в связи с существенным изменением обстоятельств;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.
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Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
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.
Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может
быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны при наличии
одновременно следующих условий:
- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;
- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы
для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд
по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими
в связи с исполнением этого договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,
когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
соответственно расторгнутым или измененным (ст.450-451 ГК РФ).
10.3. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.
Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только
после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо
договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст.452 ГК РФ).
10.4. В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с
момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения сторон, а при расторжении договора 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 или
соглашением сторон.
Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (ст.453 ГК РФ).
11. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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11.1. 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 (ст. 959 ГК РФ).
Значительными во всяком случае признаются изменения обстоятельств, оговоренных
в письменном заявлении Страхователя о заключении договора, либо в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.
11.2. 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 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.
11.3. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
11.4. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора согласно законодательству Российской Федерации.
11.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным законодательством 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.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
13.1. В период действия договора страхования по соглашению сторон в него могут
быть внесены изменения на основании заявления одной из сторон в течение десяти дней с
момента получения заявления другой стороной и оформляется дополнительным
соглашением сторон.
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13.2. Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений в договор
страхования, в десятидневный срок решается вопрос о действии договора страхования на
прежних условиях или о прекращении его действия.
С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения,
договор продолжает действовать на прежних условиях.
В случае изменения условий договора Страховщик несет ответственность в
соответствии с новыми условиями договора после проведения взаиморасчетов между
сторонами договора.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения
объема ответственности Страховщика по договору страхования, включая перечень
объектов страхования и страховых рисков, в обязательном порядке предварительно
согласовываются с органом государственного страхового надзора.
Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие
законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в
установленный срок о внесенных изменениях органа государственного страхового
надзора.
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
15.1.
Страхователь имеет право:
15.1.1. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика;
15.1.2. Изменить условия договора страхования согласно разделу 13 настоящих
Правил;
15.1.3. Расторгнуть договор страхования в соответствии с требованиями раздела 10
настоящих Правил;
15.2. Страхователь обязан (до возникновения ущерба):
15.2.1. Сообщить при заключении договора страхования Страховщику всю
требуемую от него информацию, характеризующую обстоятельства, которые важны для
принятия Страховщиком ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства
риска, которые могут оказать влияние на решение Страховщика о заключении договора
страхования либо на его содержание;
15.2.3. Сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
15.2.4. Своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке,
определенных договором страхования;
15.2.5. Принимать необходимые меры для предотвращения возникновения ущерба
и увеличения степени риска.
15.3. Страхователь обязан (при возникновении ущерба):
15.3.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения размера ущерба и спасения застрахованного имущества, в том числе
рекомендованные Страховщиком (ст.962 ГК РФ);
15.3.2. Немедленно заявить в соответствующие компетентные органы
(правоохранительные, медицинские и т.д.) и в течение 24 часов (не считая выходных и
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праздничных дней) с момента обнаружения ущерба известить об этом Страховщика любым
доступным способом (по телефону, факсу);
15.3.3. В 5-дневный срок подать письменное заявление на выплату страхового
возмещения с указанием потерпевшего – Третьего лица, обстоятельств возникновения
ущерба, а также иную информацию, необходимую для суждения о размере и причинах
нанесения ущерба имуществу Третьего лица (в том числе составляющую коммерческую
тайну);
15.3.4.
Незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях,
предъявляемых ему в связи с этим событием;
15.3.5. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба;
15.3.6. В случае, если Страховщик сочтёт необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и
Страхователя в связи с возможным 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 с возможным
страховым случаем;
15.3.7. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи с причинением вреда, а также не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без
согласия Страховщика;
15.3.8. Поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа в
удовлетворении требований или сокращения их размеров и принять все доступные меры по
прекращению или сокращению размера требований.
16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА
16.1. Страховщик имеет право:
16.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию и соответствие
объекта страхования описанию;
16.1.2. При увеличении степени риска потребовать изменение условий договора и
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
16.1.3. Расторгнуть договор страхования в установленном законодательством порядке
при отказе Страхователя на изменение, при необходимости, условий страхования или
доплаты страховой премии;
16.1.4. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора по вине Страхователя;
16.1.5. Давать письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся
обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как
признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
16.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события;
16.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта страхового события или размера подлежащего выплате страхового возмещения,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
16.1.8. Направлять запросы в компетентные органы и иные организации о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт,
причину и размер возникшего ущерба.
16.2. Страховщик обязан:
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16.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и выдать их
копию;
16.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении и
любую другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
16.2.3. При
получении уведомления Страхователя об изменении условий
страхования в течение десяти дней внести изменения в договор страхования или сообщить
Страхователю о его расторжении;
16.2.4. При участии Страхователя составить акт о нанесенном ущербе и
калькуляцию ущерба;
16.2.5. При признании события страховым
произвести выплату страхового
возмещения в установленный договором страхования срок.
17. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
17.1. При обнаружении убытка Страхователь обязан немедленно известить об этом
Страховщика, направив ему заявление о страховом случае с приложением всех документов,
в том числе от компетентных органов, которые позволяют установить факт убытка и размер
причиненного ущерба.
17.2. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется:
а) в случае гибели (пропажи, повреждения) имущества при перевозке:
- в размере стоимости утраченного ценного имущества;
- в размере затрат на восстановление финансовых документов;
б) в случае произведенных судебных расходов - в размере фактически понесенных
расходов по защите интересов Страхователя в судебных или арбитражных органах: оплата
таких расходов производится, исходя из средних расценок, действующих на начало
действия договора страхования в регионе, в котором осуществлялось судопроизводство в
связи со страховым случаем, однако если гонорары адвокатам превышают эти расценки, то
Страхователь обязан получить письменное подтверждение от Страховщика о покрытии
таких расходов.
17.3. Определение размера страхового возмещения производится с учетом
следующих условий:
а) любые компенсации убытков, полученные Страхователем от Третьих лиц, включая
возврат основного долга, а также проценты, дивиденды, комиссия и т.п. независимо от
времени их получения, должны быть вычтены из суммы страхового возмещения, а в случае,
если указанные компенсации были получены Страхователем после того, как Страховщик
выплатил ему возмещение, Страхователь обязан вернуть Страховщику переплаченную
сумму.
б) размер убытка в отношении ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов должен
определяться, исходя из их стоимости на момент окончания торгов на день,
предшествующий дню обнаружения убытка.
В случае, если выполнить данное условие не представляется возможным, стоимость
вышеуказанных объектов должна определяться по взаимной договоренности сторон, а в
случае возникновения спорных вопросов - в арбитраже, причем ответственность
Страховщика по данному договору страхования ограничивается лимитом страхового
покрытия и не может быть больше его даже в том случае, если сумма убытка, понесенного
Страхователем, превышает лимит покрытия.
Если утерянные ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы могут быть заменены,
Страхователь после согласования со Страховщиком может восстановить их с оплатой
расходов Страховщиком.
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17.4. В случае оплаты какого-либо убытка в рамках договора страхования размер
выплаченного страхового возмещения вычитается из лимита ответственности,
установленного по конкретному риску.
Если лимит ответственности исчерпан, то обязательства Страховщика считаются
выполненными по возмещению убытков Страхователю по данному договору, включая
возмещение юридических, судебных пошлин и издержек, а также юридическую защиту
интересов Страхователя (при этом после получения уведомления от Страховщика о том,
что лимит исчерпан, Страхователь принимает на себя всю ответственность по своей
дальнейшей юридической защите).
17.5. Лимит покрытия по принятому на страхование риску не подлежит ни полному,
ни частичному восстановлению за счет платежей, полученных Страховщиком в виде
регресса.
17.6. При наличии двойного страхования возмещение выплачивается Страховщиком
только в той части убытка, которая не покрывается другими договорами страхования,
причем в качестве дополнительного страхования возмещение по данному договору
страхования не выплачивается до тех пор, пока лимит страхового покрытия по другим
договорам страхования, заключенным ранее, не будет исчерпан в результате выплат.
17.7. Выплата страхового возмещения производится Страхователю в течение одного
месяца после подписания страхового Акта.
18. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

18.1. Прав на получение компенсации по убыткам, а также на совершение каких-либо
действий в рамках договора страхования, заключенного на настоящих условиях, не имеют
никакие бенефициары кроме Страхователя, на имя которого он выдан.
18.2. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, 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;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
18.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
18.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае, если после завершения собственного расследования Страховщик откажется
оплатить убыток, который по мнению Страхователя, попадает под покрытие в рамках
данного договора, то по требованию Страхователя спор рассматривается в суде или
арбитражном суде в течение сроков исковой давности.

