
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящих Правилах страхования предпринимательских рисков (далее «Правила») используются 

следующие понятия: 

 

Страхователь – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, в т.ч. и некоммерческая организация, которая в установленном законом порядке ведет 

предпринимательскую деятельность для достижения своих уставных целей, заключившее со Страховщиком 

договор страхования предпринимательских рисков. 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, приобретает от своего имени и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, имеет самостоятельный баланс или смету, вправе быть истцом и 

ответчиком в суде (далее – Юридическое лицо). 

 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированный в установленном законом порядке гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью (далее «Индивидуальный предприниматель»). 

 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

 Действие непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение, затопление, в т.ч. из-за 

атмосферных осадков, землетрясение, перемещение, оседание или просадка грунта, оползень, обвал, сель, снежная 

лавина, камнепад, град, действие морозов или иные стихийные бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления, 

относящиеся к разряду катастроф). 

 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

 

Должник – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или испольнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом «О несосоятельности 

(банкротстве)». 

 

Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и/или иному предусмотренному ГК РФ, бюджетному законодательству РФ 

основанию. 

  

Убыток – под убытком, который причинен Страхователю в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения контрагентом своих обязательств перед Страхователем, понимаются расходы, которые Страхователь 

должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(«реальный ущерб»), а также неполученные доходы Страхователя, которые он получил бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено («упущенная выгода»). 
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Период ожидания – период времени, установленный в договоре страхования, после истечения, которого 

страховой случай считается наступившим. 

 

1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то  термины и 

понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если 

значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено 

исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном 

лексическом значении. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом положений действующего законодательства Российской 

Федерации и регулирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью  «Британский Страховой 

Дом» (ООО «БСД») (далее «Страховщик») и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (далее 

«Страхователь») по страхованию риска убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентом Страхователя или изменения условий предпринимательской деятельности по 

независящим от Страхователя обстоятельствам. 

 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

договоров страхования предпринимательских рисков. 

  

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

обязательны для Страхователя, если в договоре прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила 

изложены в одном документе с договором 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. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования Страхователь и 

Страховщик  могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования. 

 

2.4. По договору страхования предпринимательского риска Страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 

возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки, связанные с неполучением ожидаемых 

доходов и несением непредвиденных расходов, которые он должен будет произвести для устранения 

причиненного вреда (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной в договоре страхования 

страховой суммы. 

 

2.4. На страхование принимается риск только самого Страхователя и только в его пользу, вследствие чего: 

- договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося Страхователем, ничтожен; 

- договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося Страхователем, 

считается заключенным в пользу Страхователя. 

 

2.5. Деятельность Страхователя должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

2.6. Объектом страхования по настоящим Правилам являются: 

2.6.1. Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения  убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентом Страхователя. 

2.6.2. Имущественные интересы  Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от 

предпринимательской деятельности из-за изменений условий этой  деятельности по независящим от Страхователя 

обстоятельствам. 

 

2.7. Конкретный перечень объектов страхования указывается в договоре страхования. 

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

(ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА) 

 

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. 
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3.2. Страховым риском в рамках настоящих Правил является: 

3.2.1. Предполагаемое возникновение убытков Страхователя от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения)  договорных обязательств  контрагентами 

Страхователя. 

3.2.2. Предполагаемое возникновение убытков Страхователя из-за изменения условий предпринимательской 

деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам. 

 

3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.  

  

3.4.  Страховым случаем в рамках настоящих Правил является: 

3.4.1. Возникновение убытков Страхователя от предпринимательской деятельности  из-за нарушения 

(неисполнения или ненадлежащего исполнения) договорных обязательств контрагентом Страхователя в порядке и 

сроки, предусмотренные договором между ними. 

3.4.2. Возникновение убытков Страхователя  из-за изменения условий предпринимательской деятельности 

по независящим от Страхователя обстоятельствам. 

 
3.5. Под нарушением (неисполнением или ненадлежащим исполнением) контрагентом своих договорных 

обязательств перед Страхователем, в том числе понимается: 

- неоплата (неполная оплата) поставленных товаров, материалов, оборудования, сырья и т.д., выполненных 

работ, оказанных услуг и иных обязательств по сделке, надлежащим образом исполненной Страхователем; 

- непоставка (недопоставка) оплаченных товаров, материалов, оборудования, сырья и т.д., невыполнение 

(выполнение не в полном объеме) оплаченных работ, неоказание (оказание не в полном объеме) оплаченных услуг 

и иных обязательств по сделке, оплаченной Страхователем; 

- неисполнение сроков выполнения строительно-монтажных работ, установки и наладки машин и 

оборудования контрагентом Страхователя; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом Страхователя финансовых обязательств по 

полученным кредитам, в т.ч. межбанковским кредитам (депозитам, займам); 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом Страхователя финансовых обязательств по 

банковским гарантиям, по которым уплаченные Страхователем денежные средства не возмещены контрагентом 

(«принципалом»); 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом Страхователя финансовых обязательств по 

сделкам финансирования под уступку денежного требования («факторинг»); 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом Страхователя финансовых обязательств перед 

Страхователем по приобретенным по сделке правам (в результате уступки права требования); 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом финансовых обязательств по требованию 

Страхователя («лизингодателя») по операциям финансовой аренды («лизинга»). 

 

3.6. Под изменением условий предпринимательской деятельности понимается изменение условий 

(остановка, перерыв или прекращение) предпринимательской деятельности Страхователя, носящее случайный 

характер (т.е. Страхователь должен находиться в отношении этого изменения в добросовестном неведении). 

 

3.7. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

3.7.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и/или договоре страхования. 

3.7.2. Имеется причинно-следственная связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением 

контрагентом Страхователя своих обязательств по договору, заключенному между ним и Страхователем и 

убытками, причиненными Страхователю, либо имеется причинно-следственная связь между изменением условий 

предпринимательской деятельности и убытками, причиненными Страхователю. 

3.7.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств контрагентом Страхователя 

произошло: 

а) в результате действия непреодолимой силы во время и в месте исполнения  контрагентом Страхователя 

своих обязательств перед ним, что привело к неисполнению или ненадлежащему исполнению договорных 

обязательств; 

б) в результате банкротства контрагента Страхователя (ответственность по обязательствам Страховщика 

наступает с момента признания факта несостоятельности контрагента арбитражным судом или ликвидации в 

установленном законом порядке при объявлении контрагентом о своем банкротстве, если иное не предусмотрено 

договором страхования); 

в) в результате остановки производства (на срок свыше месяца) или сокращения объема производства 

вследствие пожара, взрыва, аварии, действия непреодолимой силы, что не позволило контрагенту Страхователя в 

установленный срок и надлежащим образом выполнить свои обязательства перед Страхователем;  



Правила страхования предпринимательских рисков 

 4 

г) в результате длительной просрочки контрагентом Страхователя своих обязательств перед Страхователем 

по оплате договора, возврату или возмещению денежных средств, сроков сдачи объекта, поставке товара, сырья, 

оборудования и т.д. (далее «длительная просрочка платежа»). Просрочка считается длительной, если она 

превышает 30 календарных дней с даты, предусмотренной договором между контрагентом и Страхователем, как 

дата исполнения обязательств контрагента перед Страхователем, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

3.7.4. Срок исполнения обязательств контрагента перед Страхователем по договору, заключенному между 

ними наступил (истек), а контрагент не исполнил своих обязательств перед Страхователем. 

3.7.5. Изменение условий предпринимательской деятельности носят неустранимый характер, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

 

3.8. Страховой  случай считается наступившим с даты окончания Периода ожидания, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

Период ожидания начинается со следующего дня после даты, установленной как срок исполнения 

контрагентом своих обязательств перед Страхователем по договору, заключенному между ними, и заканчивается 

через 30 календарных дней, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

3.9. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой случай. 

 

3.10. В соответствии с настоящими Правилами страхованием покрывается указанные в договоре 

страхования убытки и (или) дополнительные расходы Страхователя, под которыми понимаются: 

3.10.1. Реальный ущерб. 

3.10.2. Упущенная выгода в виде неполученных ожидаемых доходов, которые Страхователь, право которого 

нарушено, получил бы при обычных условиях оборота в случае, если бы такого нарушения его права не 

произошло (если это прямо предусмотрено договором страхования). 

Объем страхового покрытия указывается в договоре страхования. 

 

3.11. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование: 

Не относится к страховым случаям неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом 

Страхователя своих обязательств по договору, заключенному между ним и Страхователем или изменении условий 

предпринимательской деятельности происшедшее вследствие: 

а) несоответствия условий контракта (договора) нормам действующего законодательства Российской 

Федерации; 

б) запрета или ограничения денежных переводов из страны дебитора или страны, через которую следует 

платеж или поставки товаров, введения моратория, неконвертируемости валют, задержки межбанковских 

платежей; несоответствие условий и предмета контракта законодательству страны-производителя, отправителя, 

получателя или транзита, в т.ч. в результате изменений законодательства в течение срока действия договора 

(контракта), заключенного между Страхователем и контрагентом; 

в) аннулирования задолженности или переноса сроков погашения задолженности контрагента в 

соответствии с двухсторонними правительственными и многосторонними международными соглашениями; 

г) отмены импортной (экспортной) лицензии, введения эмбарго на импорт (экспорт); 

д) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем своих обязательств перед контрагентом, в т.ч. 

непредставления или несвоевременного предоставления Страхователем контрагенту документов,  необходимых  

для  исполнения  договора (контракта); 

е) неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно 

повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю; 

ж) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов  местного  самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными  лицами 

документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 

з) фиктивного (преднамеренного) банкротства контрагента Страхователя. 

 

3.12. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не покрываются: 

а) убытки, вызванные неустойками, штрафами, если иное не предусмотрено договором страхования; 

б) курсовая разница при исчислении стоимости контракта в условных валютных единицах, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

в) имущественные требования третьих лиц к Страхователю, выполнение обязательств перед которыми стало 

невозможным в результате неисполнения застрахованного договора (контракта); 

г) убытки, обязанность возместить которые возложены или должна быть возложена на других лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) ущерб, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального вреда. 

е) требования о возмещении убытков, причиненных в результате распространения сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, или распространения любой другой конфиденциальной информации. 
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3.13. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрен иной перечень исключении 

из страхования в зависимости от степени страхового риска, условий договора (контракта) и иных обстоятельств, 

оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВА 

 

4.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по форме, 

установленной Страховщиком.  

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на заключение 

договора страхования подписью надлежаще уполномоченного представителя. Страхователь несет ответственность 

за достоверность и полноту данных, представляемых им Страховщику при заключении договора страхования. При 

заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в Заявлении Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.  

Сведения, указанные Страхователем в Заявлении,  признаются обстоятельствами, имеющими существенное 

значение для определения степени риска и вероятности наступления страхового случая. 

 

4.2. 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 размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе требовать признания 

договора страхования недействительным и применения последствий недействительности сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал 

Страхователь, уже отпали. 

 

4.3. Страхователь обязан  при заключении договора страхования представить Страховщику заверенные 

копии соответствующих договоров (контрактов) с изменениями и дополнениями к ним, если таковые имеются. 

 

4.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 

одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного Заявления 

страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат. 

В соответствии с настоящими Правилами использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного Страховщиком лица и печати ООО «БСД» с помощью средств механического или иного 

копирования либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати 

признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью ООО «БСД». 

 

4.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования; 

- о размере страхового тарифа; 

- о порядке оплаты страховой премии (страховых взносов). 

 

4.6. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня следующего за днем уплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса), если иное не определено в договоре страхования. 

В случае неуплаты  Страхователем страховой премии (первого страхового взноса), договор страхования 

считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся. В случае уплаты страховой премии 

(страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено договором страхования, страховая премия (страховой 

взнос) считается не уплаченной. 

 

4.7. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

- при оплате наличными деньгами – день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными 

деньгами в кассу Страховщика. 

   

4.8. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия уплачивается 

единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика.  
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4.9. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, 

Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор страхования. 

Страховщик обязан направить Страхователю уведомление о досрочном расторжении договора страхования. 

Днем получения уведомления о расторжении договора страхования является дата отправки Страховщиком 

телеграммы категории «срочная» по адресу, указанному Страхователем в договоре страхования как адрес для 

получения уведомлений. Страховщик не несет ответственность за неполучение Страхователем уведомления по 

причине его отсутствия по указанному адресу или по иным независящим от Страховщика обстоятельствам. 

Договор страхования считается расторгутым с 00:00 часов дня, следующего за днем получения 

Страхователем уведомления о расторжении договора страхования. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем страховых 

взносов. 

 

4.10. Если иное не оговорено договором страхования, в случае если при уплате страховой премии в 

рассрочку страховой случай наступил до даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного 

страхового взноса, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии в полном объеме считается 

наступившим на дату наступления страхового случая. В этом случае Страхователь обязан уплатить оставшуюся 

часть страховой премии в течении 14 дней со дня наступления страхового  случая. 

 

4.11. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в нем как день его 

окончания. 

 

4.12. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в случае досрочного 

прекращения. 

 

4.13. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

а) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в полном объеме; 

б) ликвидации Страхователя, смерти Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

в) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев передачи 

Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению сторон; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и договором 

страхования. 

 

4.14. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который оно был заключен, если после 

его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение дела, предусмотренные 

структурой тарифной ставкой, а также произведенные затраты по урегулированию убытков и (или) затраты по 

заявленным, но еще не урегулированным убыткам. 

 

4.15. 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, но не ранее даты 

получения этого заявления Страховщиком. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату, если договором 

страхования не предусмотрено иное.  

Если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии при отказе Страхователя от договора 

страхования, то расчет возврата части страховой премии осуществляется пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение 

дела, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) затрат по заявленным, но еще не 

урегулированным убыткам. 

 

4.16. В отношении обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия договора 

страхования (в т.ч. и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения 

договора страхования), условия договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких 

обязательств. 
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4.17. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также при 

существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора страхования. 

Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, что и договор 

страхования. 

При изменении (дополнении) договора страхования обязательства Сторон сохраняются в измененном виде и 

считаются измененными с момента заключения соглашения Сторон об изменении (дополнении) договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 

 

4.18. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает согласие на 

обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в соответствии с 

законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных 

Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в т.ч. при непосредственном контакте или с 

помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА 

 

5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, и 

исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой  выплаты 

при наступлении страхового случая.  

 

5.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со Страховщиком. 

Страховая сумма не может превышать страховой стоимости. Страховая стоимость при страховании 

предпринимательского риска определяется исходя из размера убытков от предпринимательской деятельности, 

которые Страхователь понес бы при наступлении страхового случая. 

При  определении страховой стоимости учитывается вид и особенности предпринимательской деятельности 

Страхователя, объем обязательств по договору (контракту) между Страхователем и его контрагентом, реальность 

их исполнения, возможный объем убытков Страхователя в связи с нарушением (неисполнением или 

ненадлежащим исполнением) своих обязательств контрагентом Страхователя. 

 

5.3. Договором страхования могут быть установлены предельные суммы страховой выплаты (лимиты 

ответственности) в отношении: 

- реального ущерба; 

- упущенной выгоды. 

Лимит ответственности может быть установлен в процентном отношении к страховой сумме либо в 

фиксированной (абсолютной) величине. 

 

5.4. Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая в пределах страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. При этом если в 

договоре страхования в соответствии с п. 5.3. настоящих Правил установлены лимиты ответственности, то 

Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных лимитов 

ответственности, однако совокупные страховые выплаты по договору страхования не могут превысить страховую 

сумму, за исключением возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от страхового случая, 

которые вместе с возмещением других убытков могут превысить страховую сумму. 

 

5.5. 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 страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 

При этом излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит. Если завышение страховой суммы в 

договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать 

признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

 

5.6. Договором страхования страховая сумма может быть  установлена ниже страховой стоимости (неполное 

страхование). При таком условии Страховщик  при наступлении  страхового  случая  обязан возместить 

Страхователю  часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости.  

Договором страхования по соглашению сторон может быть предусмотрено, что при установлении страховой 

суммы ниже страховой стоимости Страховщик производит страховую выплату Страхователю в размере 

фактического ущерба (страхование «по первому риску»). 
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5.7. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

5.8. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. 

Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению 

Страховщиком Страхователю, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в 

фиксированном размере. 

 

5.9. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается от 

возмещения, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью, если размер 

убытка превышает размер условной франшизы.  

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и 

размером франшизы.  

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, 

то франшиза вычитается по каждому из них. 

 

5.10. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре страхования не указан, то 

франшиза считается безусловной. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ) 

 

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, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

 

6.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования 

и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в 

соответствии с условиями страхования. 

Страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения указанных 

коэффициентов) рассчитываются Страховщиком на основании статистических данных, содержащих сведения о 

страховых случаях, страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций. 

 

6.3. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон исходя из 

размера базовой тарифной ставки с применением или без применения поправочных коэффициентов в зависимости 

от факторов, влияющих на степень страхового риска (показатели финансовой устойчивости и платёжеспособности 

Страхователя, период его нахождения на рынке и опыт его работы в данной сфере деятельности, условий 

заключённого договора (контракта) и условий страхования (наличия/отсутствия франшизы, порядка уплаты 

страховой премии (страховых взносов), перечня исключений, объема страхового покрытия, наличия/отстутствия 

периода ожидания и его продолжительности и т.д.). 

 

6.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера страховой 

суммы на соответствующий показатель страхового тарифа. 

 

6.5. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем проценте от размера годовой страховой премии: 

 

Срок страхования 

 

Размер страховой премии 

(% от годовой страховой премии) 

до одного месяца 20 

два месяца 30 

три месяца 40 

четыре месяца 50 

пять месяцев 60 

шесть месяцев 70 

семь месяцев 75 

восемь месяцев 80 

девять месяцев 85 

десять месяцев 90 

одиннадцать месяцев 95 
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6.6. При заключении договора страхования на срок более года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год  (несколько лет) и несколько месяцев, страховая премия за указанный срок 

определяется как сумма страховых взносов за год (за каждый год) и страховых взносов за указанное количество 

месяцев. 

 

6.7. Во всех случаях неполный месяц принимается за полный. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не 

позднее, чем в течение 1-го рабочего дня сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются следующие 

изменения: 

- изменение существенных условий договора (контракта), заключенного между Страхователем и 

контрагентом, риск возникновения у Страхователя убытков, из-за нарушения (неисполнения или 

ненадлежащего исполнения) которого застрахован; 

- отсутствие периодических платежей, в установленные договором (контрактом), заключенным между 

Страхователем и контрагентом, риск возникновения у Страхователя убытков, из-за нарушения 

(неисполнения или ненадлежащего исполнения) которого застрахован, сроки (например, ежемесячных 

платежей по кредитному договору); 

- прекращение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ контрагентом Страхователя, 

выполняемых им для Страхователя сроком более чем на один месяц, если об этом стало известно 

Страхователю; 

- утрата контрагентом Страхователя предмета договора лизинга, заключенного между ними; 

- отрицательные изменения финансовой устойчивости контрагента Страхователя, если о них стало известно 

Страхователю; 

- применение к контрагенту Страхователя финансовых санкций со стороны контролирующих органов, если 

об их применении стало известно Страхователю; 

- получение Страхователем уведомления от контрагента о начале процедуры банкротства; 

- получение Страхователем уведомления от контрагента о произошедшем пожаре, взрыве, аварии либо о 

воздействии непреодолимой силы на производстве контрагента. 

 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 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 страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п.7.1. настоящих Правил обязанности 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора страхования. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОН 

 

8.1. Страховщик обязан:     

8.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил и вручить ему при заключении договора 

страхования один экземпляр. 

8.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.1.3. После признания случая страховым и оформления Страхового акта выплатить страховое возмещение 

в порядке и в сроки, установленные Правилами и договором страхования. 

8.1.4. По требованию Страхователя разъяснить положения, содержащиеся в настоящих Правилах и 

договоре страхования, предоставлять расчеты изменения в течение срока действия договора страхования 

страховой суммы, расчеты страховой выплаты. 

8.1.5. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 
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8.1.6. Возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для 

предотвращения или уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний Страховщика и подтверждены документально. 

 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований 

договора страхования. 

8.2.2. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению  страховых случаев, указания о принятии 

мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая. 

8.2.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать у 

Страхователя, государственных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и 

заключения, необходимые для квалификации страхового случая.  

8.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска в случае уведомления его об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска по договору страхования.  

8.2.5. Требовать признания договора страхования недействительным при установлении факта превышения 

страховой суммы в договоре страхования над страховой стоимостью, явившегося следствием обмана со стороны 

Страхователя, и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от 

Страхователя страховой премии. 

8.2.6. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска. Страховщик не может требовать признания договора 

страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

8.2.7. Потребовать расторжения договора страхования в случаях, если: 

а) Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии в связи с возникновением в течение действия договора страхования обстоятельств, влекущих увеличением 

страхового риска. 

б) Страхователь незамедлительно не сообщил Страховщику о ставших известных ему в период действия 

договора страхования обстоятельствах, влияющих на увеличение страхового риска. Страховщик не вправе 

требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже 

отпали. 

8.2.8. Потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения в случае, если Страхователь 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя. 

 

8.3. Страхователь имеет право: 

8.3.1. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной.  

8.3.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

8.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на Правила страхования. 

8.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

8.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком. 

8.3.6. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

8.3.7. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, определением 

размера убытков и сумм страхового возмещения. 

8.3.8. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

 

8.4. Страхователь обязан: 

8.4.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном Правилами 

страхования и договором страхования. 

8.4.2. Cохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

8.4.3. После того, как Страхователю стало известно о наступлении любого события, имеющего признак 

страхового случая, он обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, уведомить об этом 

Страховщика любым доступным способом (устно по телефону, по электронной почте или используя 

факсимильную связь), позволяющим зафиксировать факт сообщения с обязательным последующим (в срок не 

позднее 7-ми рабочих дней) письменным подтверждением уведомления. Такое уведомление должно содержать в 

наиболее полном объеме информацию об обстоятельствах события; имена и адреса всех лиц, вовлеченных в 

событие и возможные последствия события. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте Правил 

дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 
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своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

8.4.4. В случае наступления событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователь обязан по 

согласованию со Страховщиком принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 

Расходы по уменьшению убытков, 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. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

8.4.5. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного выяснения причины, размера убытков и 

иных обстоятельств наступления страхового случая. 

8.4.6. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые 

для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования вследствие выплаты им страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

8.4.7. Возвратить Страховщику ранее полученное страховое возмещение, если: 

- осуществление права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, оказалось невозможным 

по вине Страхователя; 

- лицо, виновное в причинении ущерба, возместило Страхователю этот ущерб; 

- в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружилось обстоятельство, 

которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на получение 

страхового возмещения. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан выполнить 

обязанности указанные в п. 8.4.3.,8.4.4. настоящих Правил и представить Страховщику письменное Заявление о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и приложить к нему следующие документы 

(материалы): 

а) договор страхования/страховой полис; 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации; 

г) доверенность на представление интересов Страхователя в случае подачи заявления представителем 

Страхователя; 

д) копию паспорта представителя Страхователя; 

е) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя; 

ж) копию контракта; копию согласованного сторонами контракта плана-графика работ, если речь идет об 

ответственности за нарушение сроков работ; 

з) документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (в зависимости от вида рисков, от 

наступления которых осуществлялось страхование и конкретного страхового случая); 

- копию письменной претензии контрагенту о возмещении причиненных Страхователю убытков; 

- копию решения суда (арбитражного суда) о взыскании с контрагента суммы,  в которую оцениваются 

причиненные убытки (если спор был рассмотрен в судебном порядке); 

- копию акта приемки-сдачи товаров, работ или услуг, подписанного обеими сторонами. Если такой акт 

должником не подписан, то доказательства вручения ему проекта акта (квитанция или расписка о 

вручении, копии писем Страхователя о необходимости дать ответ по поводу представленного проекта 

акта и т.д.); 

- копию документа, подтверждающего задание по качеству товара, работ или услуг, если речь идет об 

ответственности за ненадлежащее качество товаров, работ или услуг; 

- копию документа о требуемой комплектности (спецификации и т.д.), если речь идет об ответственности 

за некомплектную поставку; 

- внутренние документы, подписанные Страхователем и контрагентом, подтверждающие факты 

неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта (при наличии); 

- заключения экспертиз или специалистов, подтверждающие факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения контракта и размер причиненных убытков; 

- копии документов, подтверждающих принятых мер, необходимых для предотвращения убытков и/или 

уменьшения их размера; 

- копию переписки с должником относительно нарушения условий контракта; 

- копию акта сверки дебиторской задолженности. Если акт сверки дебиторской задолженности 

должником не подписан, то - доказательства вручения ему проекта акта (квитанция или расписка о 
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вручении, копии писем страхователю о необходимости дать ответ по поводу представленного проекта 

акта и т.д.); 

- копии документов, подтверждающих фактический статус должника с точки зрения финансовой 

состоятельности (документов о начале процедуры банкротства, о признании банкротом, об исключении 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП); 

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это необходимо; 

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это необходимо; 

- документы, подтверждающие остановку производства или сокращение объема производства вследствие 

пожара, акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической 

экспертизы, государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, 

с указанием даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному 

надзору; 

- документы, подтверждающие остановку производства или сокращение объема производства вследствие 

взрыва, акты правоохранительных органов, заключения аварийной службы газовой сети, 

государственных комиссий; 

- документы, подтверждающие остановку производства или сокращение объема производства вследствие 

аварии, акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов, государственных 

комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их 

последнего обследования; 

- документы, подтверждающие остановку производства или сокращение объема производства вследствие 

стихийных бедствий, акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, 

региональных органов гидрометеорологических служб; 

- акты, заключения территориальных подразделений гидрометеорологической службы, государственных 

и ведомственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС и ГО; 

- иные документы, необходимые для квалификации страхового случая и выплаты страхового возмещения, 

письменно запрошенные Страховщиком. 

к) документы, подтверждающие размер убытков: 

- справки, счета и иные документы, подтверждающие понесенные Страхователем расходы; 

- переписку с котрагентом по вопросу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

контракту; 

- копию письменной претензии  о возмещении причиненных должником убытков; 

- копию решения суда (арбитражного суда) о взыскании с должника суммы, в которую оцениваются 

причиненные убытки (если спор был рассмотрен в судебном порядке); 

Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых 

Страховщику документах. 

Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения должен быть подтвержден 

росписью уполномоченного представителя Страховщика либо квитанцией почтового ведомства об отправке 

ценного письма с описью вложения в адрес Страховщика. 

 Все документы предоставляются Страховщику в оригиналах, а в случаях, если оригинал не может быть 

предоставлен Страховщику по причине необходимости его наличия в делах Страхователя (например, первичная 

бухгалтерская документация и т.п.), Страхователь предоставляет Страховщику копии документов. Копии 

документов, предоставленных Страхователем должны быть заверены нотариально либо подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. Копии договоров могут быть 

заверены подписью надлежаще уполномоченного лица и печатью Страхователя. При этом Страховщику 

предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, Страховщик вправе 

самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. Предоставление документов, 

предусмотренных Договором, а также доказывание факта наступления страхового случая и размера причиненных 

убытков является обязанностью Страхователя. 

 

9.2. Страховщик в течение в течение 20-ти рабочих дней с даты  получения последнего из документов, 

указанных в п. 9.1. настоящих Правил (в зависимости от произошедшего события) принимает одно из следующих 

решений: 

а) о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового возмещения; 

б) об освобождении Страховщика от страховой выплаты либо об отказе в выплате страхового возмещения. 

в) о непризнании события страховым случаем. 

 

9.3. Решение о признании произошедшего события страховым случаем и страховой выплате оформляется 

путем составления «Страхового акта». 

 

9.4. Решение об освобождении Страховщика от страховой выплаты или об отказе в страховой выплате 

оформляется путем составления «Акта об освобождении от страховой выплаты или об отказе в страховой 

выплате». 
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9.5. Решение о непризнании события страховым случаем оформляется путем составления «Акта о 

непризнании события страховым случаем». 

 

9.6. Страховой акт, указанный в п. 9.3. настоящих Правил, может быть предоставлен Страхователю по его 

письменному заявлению. Документы, указанные в п. 9.4. и п. 9.5. направляются в адрес Страхователя в 

обязательном порядке в течение 5-ти рабочих дней с момента истечения срока, предусмотренного п. 9.2. 

настоящих Правил. 

 

9.7. Срок, указанный в п. 9.2. настоящих Правил может быть изменен в следующих случаях, если: 

9.7.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая и размер ущерба – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов. 

9.7.2. Компетентными органами возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленных действиях 

Страхователя, направленных на наступление страхового случая и ведется расследование – до прекращения 

уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и 

др.) или вынесения приговора судом. Данное положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на 

решение Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. 

9.7.3. Страхователь не предоставил документы и информацию, подтверждающие факт наступления 

страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящих Правилах, и/или препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств события наступления страхового случая, в результате чего Страховщик был лишен 

возможности принять решение о признании события страховым случаем или об отказе в выплате страхового 

возмещения – до предоставления таких документов и сведений. 

9.7.4. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке –  до момента 

принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать положительного 

или отрицательного заключения в полном объеме. 

В случаях, указанных в настоящем пункте Страховщик выносит решение о проведении дополнительного 

страхового расследования. В решение о проведении страхового расследования, которое выдается на 

руки/направляется по почте Страхователю указывается какие именно факты, необходимые для принятия решения 

о выплате, не подтверждены представленными документами и нуждаются в подтверждении, содержится 

требование к Страхователю представить необходимые сведения, если он ими располагает, а также указываются 

иные обстоятельства отсрочки выплаты. 

 

9.8. Изменение срока, указанного в п. 9.2. настоящих Правил, оформляется путем составления «Решения о 

продлении срока проведения страхового расследования», которое в обязательном порядке направляется 

Страхователю и в котором указывается, какие именно факты, необходимые для принятия решения о признании 

или непризнании произошедшего события страховым случаем, не подтверждены представленными документами и 

нуждаются в подтверждении, содержится требование к Страхователю представить необходимые сведения, если он 

ими располагает, а также указываются иные обстоятельства отсрочки принятия решения о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем. 

При необходимости Страховщик вправе запросить у контрагентов Страхователя, соответствующие 

дополнительные документы (бухгалтерские, банковские и другие), включая акты, заключения аудиторских и 

оценочных фирм, пояснения Страхователя, при необходимости вправе привлечь специалистов (экспертов) для 

экспертной оценки обстоятельств наступившего события, причин и размера убытков заказчика, а также 

осуществлять иные действия по выяснению обстоятельств наступившего события и определению размера убытков. 

Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера убытков 

любой  из  сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

После получения Страховщиком всех документов, отсутствие которых не давало возможности Страховщику 

принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, Страховщик 

выполняет действия, предусмотренные п.п. 9.2.-9.6. настоящих Правил. 

 

9.9. Порядок определения размера страхового возмещения: 

9.9.1. При наступлении страхового случая по риску изменения условий предпринимательской деятельности 

выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в размере реального ущерба Страхователя, 

подтвержденного представленными Страхователем документами, заключениями экспертов, специальных 

экспертных комиссий. В случае, если изменение условий предпринимательской деятельности носит неустранимый 

характер (предпринимательская деятельность Страхователя прекращена) выплата страхового возмещения 

производится Страховщиком в размере страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре 

страхования. 

При наступлении страхового случая по риску нарушения контрагентом договорных обязательств  реальный 

ущерб определяется в зависимости от условий договора (контракта) в виде: 

- разницы в стоимости оплаченного Страхователем контракта и реально поставленных ему товаров 

(произведенных работ, оказанных услуг); 

- разницы между стоимостью реально поставленных Страхователем товаров (произведенных работ, 

оказанных услуг) и полученной им оплатой (предоплатой); 
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- разницы между выплаченной контрагентом суммы и суммой, которую он должен выплатить по условиям 

договора между Страхователем и контрагентом и т.п. 

9.9.2. Если договором страхования предусмотрено возмещение неполученного дохода (упущенной выгоды) 

размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется на основании материалов и расчетов, 

предоставленных Страхователем, официальных документов органов местного управления, заключений и расчетов 

юридических, аудиторских организаций и т.п., но не более страховой суммы (лимита ответственности), 

установленной в договоре страхования. 

 

9.10. Если обстоятельства наступления события стали предметом судебного разбирательства, размер 

убытков Страхователя определяется  Страховщиком на основании решения суда (арбитражного суда) о наличии и 

сумме причиненного ущерба в пределах страховой суммы (лимитов ответственности), установленной договором 

страхования. 

 

9.11. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в договоре 

страхования. 

 

9.12. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта страхования действовали также 

договоры страхования, заключенные с другими страховщиками, то Страховщик несет обязательства 

пропорционально страховым суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров страхования. 

 

9.13. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня утверждения страхового акта, если 

договором страхования не предусмотрены иные сроки. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика. 

 

9.14. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

В случае если убытки определены в валюте, отличной от валюты, в которой выражена страховая сумма 

(валюта страхования), то размер убытков в валюте страхования определяется, исходя из официальных курсов 

соответствующих валют, установленных Банком России на дату наступления страхового случая. 

 

9.15. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

наступления страхового случая. 

Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

9.16. Настоящими Правилами предусмотрен следующий исчерпывающий перечень оснований отказа 

в страховой выплате: 

9.16.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил 

вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов. 

- умысла Страхователя. 

9.16.2. Страховщик особождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь  

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

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

возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

 

9.17. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права 

Страхователя на получение страхового возмещения по договору страхования, то Страхователь обязан вернуть 

Страховщику полученную сумму в порядке, предусмотренном договором страхования. 

 

 

10. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  

10.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования предпринимательских рисков, может быть 
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предъявлен в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

10.2. По порам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или 

Страхователем  условий  договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования 

спора путем предъявления письменной претензии. Споры по договору страхования, заключенному на основании 

настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем разрешаются  сторонами в процессе переговоров в 

течение 15 рабочих дней с момента получения претензии.  При недостижении соглашения спор передается на 

рассмотрение суда. 

  

 


