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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях настоящих Правил страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы, (далее - 

Правила) используются следующие понятия: 

 

Физическое лицо - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

 

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая 

имеет  обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает от своего имени и 

осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, вправе быть истцом и ответчиком в суде 

(далее – Юридическое лицо). 

 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированный в установленном законом порядке 

гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя 

может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

 

Работодатель - физическое лицо - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 

иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в 

целях осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - индивидуальные предприниматели), а 

также физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и 

помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями). 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового договора 

являются работодатель и работник. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

 

Срочный трудовой договор - трудовой договор, заключенный на определенный срок не более пяти лет. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

Трудовая книжка – документ установленного образца, который является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
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Временная работа - работа, предоставляемая на ограниченный срок, чаще всего на период, 

составляющий несколько месяцев. 

 

Сезонная работа - работа, которая в силу климатических и иных природных условий выполняется в 

течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. 

 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время. 

 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход. 

 

Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской 

службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг 

в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования 

коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан (далее - Служба 

занятости населения). 

 

Безработные граждане - трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. 

 

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 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

 

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

договоров страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы. 

 

2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил Страховщик обязуется за 

обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 

договором страхования события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого 

события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы 

(страховой суммы). 

 

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

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

сами Правила изложены в одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне, либо 

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

должно быть удостоверено записью в договоре страхования. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования или в период 

его действия Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных 

положений Правил и о дополнении Правил. 

 

2.5. Договор страхования составляется на русском языке в необходимом количестве экземпляров, по 

одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае, если Договор страхования 

переводится на иностранный язык, то в случае буквального толкования договора страхования русский язык 

имеет преимущественное значение. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
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3.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ООО 

«БСД»)  – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

 

3.2. Страхователями признаются физические лица, заключившие со Страховщиком договоры 

страхования. 

3.2.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страхователем может 

выступать физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, в возрасте старше 18 лет и 

моложе 55 лет (для женщин) и моложе 60 лет (для мужчин), работающее на дату заключения договора 

страхования по бессрочному Трудовому договору, имеющее трудовую книжку, трудовой стаж которого на 

последнем месте работы на момент заключения договора страхования превышает 3 месяца, а общий трудовой 

стаж свыше 12 месяцев. 

3.2.2. По настоящим Правилам договор страхования не может быть заключен с физическим лицом, 

которое является иностранным гражданином или лицом без гражданства, пенсионером по старости или за 

выслугу лет, вступившим в трудовые отношения с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

 

3.3. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, считается застрахованным 

финансовый риск, связанный с потерей работы, только самого Страхователя и только в его пользу. 

Договор страхования финансового риска, связанного с потерей работы, лица, не являющегося 

Страхователем, ничтожен. 

Договор страхования финансового риска, связанного с потерей работы, в пользу лица, не являющегося 

Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

возникновения убытков Страхователя вследствие неполучения им ожидаемых доходов и отсутствием занятости 

в результате расторжения Трудового договора по независящим от него обстоятельствам. 

 

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

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

и случайности его наступления. 

 

Для целей настоящих Правил страховым риском является предполагаемое событие возникновения 

убытков Страхователя вследствие неполучения им ожидаемых доходов и отсутствием занятости в результате 

расторжения Трудового договора по независящим от него обстоятельствам. 

 

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

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в установленном 

законодательством Российской Федерации и договором страхования объеме и порядке. 

 

5.3. По настоящим Правилам страховым случаем является возникновение убытков Страхователя 

вследствие неполучения им ожидаемых доходов и отсутствием занятости, возникшей в результате следующих 

событий, произошедших по независящим от него обстоятельствам, а именно: 

5.3.1. Расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя в связи с ликвидацией Работодателя 

юридического лица или прекращением деятельности Работодателя - индивидуального предпринимателя (в 

соответствии с п. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

5.3.2. Расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя в связи с сокращение численности 

или штата работников Работодателя (в соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

5.3.3. Прекращение Трудового договора в связи со смертью Работодателя, а также признание судом 

Работодателя умершим или безвестно отсутствующим (в соответствии с п. 6 ст. 83 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

5.3.4. Прекращение Трудового договора в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации (в соответствии с п. 7 ст. 83 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 

5.4. По условиям настоящих Правил датой наступления страхового случая является дата 

расторжения/прекращения Трудового договора. 
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Страховщиком возмещаются убытки вследствие неполучения ожидаемых доходов в связи с 

расторжением Трудового договора в результате событий, указанных в п. 5.3. настоящих Правил. Договор 

должен быть заключен с установлением периода возмещения, например на один, два или более месяцев, но не 

более 12 месяцев (далее – период возмещения). Период возмещения исчисляется с даты окончания действия 

временной франшизы, установленной в договоре страхования в соответствии с п. 7.7. настоящих Правил. 

Страховщик не несет обязательств по выплате страхового возмещения свыше установленного в договоре 

страхования периода возмещения.  

 

5.5. По настоящим Правилам договор страхования может быть заключен как в отношении всех событий, 

повлекших расторжение/прекращение Трудового договора, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, так и в 

отношении одного или нескольких из них. 

 

5.6. Событие является страховым случаем при одновременном выполнении следующих условий: 

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

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 

5.6.2. Страховой случай произошел в течение периода страхования, указанного в договоре страхования. 

5.6.3. Период отсутствия занятости Страхователя продолжался свыше периода временной франшизы, 

установленного в договоре страхования. 

5.6.4. Страхователь официально признан безработным и зарегистрирован в Службе занятости населения 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. При условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

между возникновением убытков Страхователя вследствие неполучения им ожидаемых доходов и отсутствием 

занятости и наступлением событий, указанных в п. 5.3. настоящих Правил. 

 

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

5.7.1. Не относится к страховым случаям возникновение убытков Страхователя вследствие неполучения 

им ожидаемых доходов и отсутствием занятости вследствие: 

а) расторжения/прекращения Трудового договора по иным основаниям, не предусмотренным п. 5.3. 

настоящих Правил, в том числе по инициативе Страхователя (по собственному желанию) или по соглашению 

сторон Трудового договора; 

б) расторжения/прекращения Трудового договора, если на момент заключения договора страхования 

Страхователю было известно или должно было быть известно о его расторжении/прекращении; 

в) расторжения/прекращения Трудового договора, работа по которому является для Страхователя 

работой по совместительству; 

г) расторжения/прекращения Срочного трудового договора Страхователя либо Трудового договора 

Страхователя, работа по которому является временной или сезонной; 

д) прекращения Трудового договора вследствие нарушения установленных законодательством 

Российской Федерации правил заключения трудового договора; 

е) расторжения/прекращения Трудового договора в случае, если на момент заключения договора 

страхования Страхователю было известно или заведомо должно было быть известно об обстоятельствах, 

которые могут повлечь расторжение/прекращение Трудового договора, и Страховщик не был уведомлен о 

данных обстоятельствах при заключении договора страхования. 

5.7.2. Не относится к страховым случаям возникновение убытков Страхователя вследствие неполучения 

им ожидаемых доходов и отсутствием занятости, если: 

а) Страхователь заключил новый Трудовой договор в течение периода временной франшизы, 

установленного в договоре страхования; 

б) в течение периода временной франшизы Страхователь не был зарегистрирован в Службе занятости 

населения или отказался от двух вариантов подходящей работы. Подходящей считается такая работа, в том 

числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места; 

в) Страхователь получил иные пособия, лишающие его права получения пособия по безработице. 

5.7.3. При страховании в соответствии с настоящим Правилами не покрываются: 

а) убытки Страхователя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

б) убытки Страхователя, вызванные курсовой разницей, неустойками, штрафами, любые косвенные 

убытки, в том числе упущенная выгода, судебные расходы; 

в) вред, нанесенный деловой репутации Страхователя, в также его требования о возмещении морального 

вреда. 

 

5.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из 

страхования в зависимости от степени страхового риска, оцениваемого Страховщиком при заключении 

договора страхования. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
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СТРАХОВАНИЯ.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

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

установленной Страховщиком. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования. Сведения, 

указанные Страхователем в Заявлении, признаются обстоятельствами, имеющими существенное значение для 

определения степени страхового риска и вероятности наступления страхового случая. 

В отдельных случаях договор страхования может быть заключен на основании устного заявления 

Страхователя. В любом случае при заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а именно: 

6.1.1. Сведения о Страхователе/Представителе Страхователя / Бенефициарном владельце – физическом 

лице: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего); 

2) дата и место рождения; 

3) гражданство; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата 

выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); 

5) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 

6) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

7) номера телефонов и факсов (при наличии); 

8) иная контактная информация (при наличии); 

9) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности: иностранное 

публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ); должностное лицо публичных международных организаций; 

лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации / Лицо, замещающее 

(занимающее) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации/Лицо, 

замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность в Центральном банке Российской 

Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 

Федерации; 

10) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник 

(родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры, усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указанному в пп.9) п.6.1.1. настоящих 

Дополнительных условий; 

11) наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя 

Страхователя: дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя 

Страхователя; 

12) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

6.1.2. Сведения о трудовой деятельности Страхователя:  характер деятельности, профессия, занимаемая 

должность, образование, специальность, предыдущее (-ие) место (-а) работы, общий трудовой стаж, стаж на 

последнем месте работы; 

6.1.3. сведения о Работодателе Страхователя (наименование (полное и краткое), юридический адрес, 

фактический адрес, телефон, факс, организационно-правовая форма, ОГРН, род деятельности); 

6.1.4. информацию о заработке Страхователя не менее, чем за 3 месяца, предшествующих дате 

заключения договора страхования, не включая месяц заключения договора страхования. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представляемых им 

Страховщику при заключении договора страхования. 

Сведения, сообщенные Страховщику при заключении договора страхования и/или указанные в 

Заявлении на страхование и/или договоре страхования, признаются обстоятельствами, имеющими 

существенное значение для определения степени страхового риска и вероятности наступления страхового 

случая.  

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на 

страхование и договоре/полисе страхования, своей подписью или подписью надлежаще уполномоченного 

представителя. 

При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие 

документы, которые ему необходимы для оценки страхового риска и вероятности наступления страхового 

случая: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку о доходах Страхователя по форме 2-НДФЛ с информацией о заработке Страхователя не менее, 

чем за 3 месяца, предшествующих дате заключения договора страхования, не включая месяц заключения 

договора страхования, 
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- копию трудовой книжки, удостоверенную Работодателем. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя предоставления 

иных документов и сведений, необходимых ему для оценки страхового риска. 

 

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

одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 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». 

 

6.3. 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 порядке оплаты страховой премии (страховых взносов). 

 

6.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику 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. 

 

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

единовременно наличными деньгами в кассу Страховщика (представителю Страховщика). 

 

6.6. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено,  

Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор страхования (отказаться от 

исполнения Договора страхования в одностороннем порядке согласно ст. 450.1 ГК РФ). 

Страховщик обязан направить Страхователю уведомление о досрочном расторжении договора 

страхования. Днем получения уведомления о расторжении договора страхования является дата отправки 

Страховщиком телеграммы категории «срочная» или заказного письма «с уведомлением» по адресу, 

указанному Страхователем в договоре страхования как адрес для получения уведомлений. Страховщик не несет 

ответственность за неполучение уведомления по причине его отсутствия по указанному адресу или по иным 

независящим от Страховщика обстоятельствам. 

Договор страхования считается расторгнутым и ответственность Страховщика прекращается с 00:00 

часов дня, следующего за днем, указанным в уведомлении о расторжении договора страхования. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем 

страховых взносов. 

 

6.7. 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 Страховщик вправе зачесть сумму 

очередного страхового взноса в счет страховой выплаты.  

 

6.8. В Договоре страхования устанавливается срок действия Договора страхования и срок действия 

страховой защиты (несения ответственности) – период страхования (срок страхования) по Договору 

страхования. 

Дата начала срока (периода) страхования может не совпадать с датой начала срока действия Договора 

страхования.  

Дата окончания срока (периода) страхования и срока действия Договора страхования всегда совпадают. 

 

6.9. Срок действия Договора страхования начинается с 00.00 часов дня, указанного в Договоре 

страхования как дата начала срока действия Договора страхования и заканчивается в 24.00 часа дня, указанного 

в Договоре, как дата окончания срока действия Договора страхования. 
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6.10. Датой заключения договора страхования является дата его подписания сторонами. 

Дата заключения Договора может не совпадать с датой начала срока действия Договора страхования 

и/или с датой начала действия срока (периода) страхования по Договору страхования. 

 

6.11. В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) до даты (включая дату) начала 

срока действия Договора страхования, датой начала срока действия страхования является дата начала срока 

действия Договора страхования (т.е. даты совпадают). 

В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) после даты начала строка действия 

Договора страхования, датой начала срока действия страхования является дата уплаты страховой премии 

(первого взноса), если Договором страхования не предусмотрено иное. 

 

6.12. Днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса) считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет/в кассу Страховщика. В случае уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено договором, страховая премия считается не уплаченной. 

 

6.13. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

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

объеме; 

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

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) смерти Страхователя; 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению Сторон; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами и/или Договором страхования. 

 

6.14. 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 00:00 часов дня получения указанного заявления Страховщиком. При досрочном 

отказе Страхователя от договора страхования по инициативе Страхователя, уплаченная Страховщику страховая 

премия 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. 

 

6.15. 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, в частности при расторжении Трудового 

договора по обстоятельствам иным, чем страховой случай, предусмотренный п. 5.3. настоящих Правил. 

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, за вычетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение дела, 

в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, и произведенных затрат по урегулированию убытков 

и (или) затрат по заявленным, но еще не урегулированным убыткам. 

 

6.16. 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. 

 

6.17. Дополнительно к праву на отказ от Договора страхования, предусмотренному п. 6.14. настоящих 

Правил, для Страхователей – физических лиц действует условие «о периоде охлаждения», т.е. право досрочно 

отказаться от Договора страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения 

независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии  в данном периоде событий, имеющих 

признаки страхового случая. 

 



ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» 

9 

6.18. При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя в течение срока, 

установленного п.6.17. настоящих Правил, Договор страхования считается прекратившим свое действия с 00:00 

часов даты получения Страховщиком письменного заявления от Страхователя об отказе от Договора 

страхования или иной даты, указанной в заявлении и не превышающей срока, установленного в п. 6.17. 

настоящих Правил. 

 

6.19. При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя в срок, 

установленный п. 6.17. настоящих Правил, и до даты начала действия страхования (возникновения 

обязательств Страховщика по заключенному Договору страхования), уплаченная страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

 

6.20. При досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя в срок, установленный п.6.17. 

настоящих Правил, но после даты начала действия страхования (возникновения обязательств Страховщика по 

заключенному Договору страхования) Страховщик вправе удержать часть страховой премии пропорционально 

сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования по Договору 

страхования до даты прекращения действия Договора страхования. 

 

6.21. Выплата, подлежащей возврату Страхователю неиспользованной части страховой премии, 

производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не 

превышающий  10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора 

страхования.  

 

6.22. 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. 

 

6.23. 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 том числе при непосредственном 

контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством. 

 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА 

 

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

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

наступлении страхового случая.  

 

7.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с настоящими Правилами 

страховая сумма является совокупным предельным размером страховых выплат по всем страховым случаям, 

произошедшим за период действия договора страхования (агрегатная страховая сумма). 

После выплаты страхового возмещения договор страхования (если срок его действия не истек) действует 

в размере разницы между страховой суммой и выплаченным страховым возмещением. Страховая сумма 

считается уменьшенной с даты наступления страхового случая. Страхователь имеет право по согласованию со 

Страховщиком восстановить первоначальный размер страховой суммы. Страховая сумма может быть 

восстановлена путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой 

соответствующей страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же 

порядке, что и договор страхования, с указанием восстановленной страховой суммы и дополнительной 

страховой премии, подлежащей оплате. Страховая сумма считается восстановленной с даты уплаты 

дополнительной страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

7.3. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую стоимость) 

финансового риска. Страховой стоимостью финансового риска считается сумма убытков, которые 

Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

По настоящим Правилам страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, исходя из размера 

максимально возможных убытков, которые Страхователь как можно ожидать понес бы в связи с неполучением 
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ожидаемых доходов в связи с расторжением Трудового договора, в течение периода возмещения, 

установленного в договоре страхования в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил. 

По настоящим Правилам максимально возможные убытки Страхователя (стоимость финансового риска) 

определяются на основании документов Страхователя, свидетельствующих о размере полученного 

Страхователем дохода не менее, чем за 3 месяца, предшествующие дате заключения договора страхования, не 

включая месяц заключения договора страхования либо о среднем размере дохода, полученного Страхователем 

за иной период его трудовой деятельности у данного Работодателя. Если иное не оговорено в договоре 

страхования, документом, свидетельствующим о размере полученного Страхователем дохода, является справка 

о доходах Страхователя по форме 2-НДФЛ. 

 

7.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, 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 в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 

премии. 

Если страховая сумма, установленная в договоре страхования в отношении данного финансового риска, 

превысила его страховую стоимость в результате страхования одного и того же финансового риска у двух или 

нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в 

этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 

суммы по соответствующему договору страхования. 

 

7.5. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости финансового риска, Страховщик при 

наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

 

7.6. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

7.7. В договоре страхования в отношении страховых случаев, указанных в п. п. 5.3.1., 5.3.2 настоящих 

Правил, устанавливается временная франшиза на срок не менее 60 дней. Временная франшиза – установленный 

договором страхования в днях период отсутствия занятости Страхователя, в течение которого у Страховщика 

не возникает обязанность по выплате страхового возмещения. Период временной франшизы исчисляется с 

первого дня отсутствия занятости, т.е. с даты наступления страхового случая (даты расторжения Трудового 

договора). 

В случае, если период отсутствия занятости превышает установленную в договоре страхования 

временную франшизу, Страховщик выплачивает страховое возмещение, рассчитанное в соответствии с 

настоящими Правилами, начиная со дня окончания периода временной франшизы, установленного в договоре 

страхования. 

В отношении страховых случаев, указанных в п. п. 5.3.3., 5.3.4. настоящих Правил, временная франшиза 

не устанавливается. 

 

7.8. 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. 

Франшиза может быть условная и безусловная. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не 

превышает размер франшизы, однако полностью 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. 
 

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

франшиза считается безусловной. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ) 

 

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 
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Страховая премия (страховые взносы) уплачиваются 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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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 (пол, возраст, образование, род деятельности, 

общий трудовой стаж, количество мест работы за последние 3 года, стаж работы на последнем месте работы, 

наличие и вид документа, подтверждающего размер заработка Страхователя) и условий страхования 

(наличия/отсутствия франшизы, период возмещения, перечня исключений, порядка уплаты страховой премии, 

объема страхового покрытия и т.д.) 

 

8.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера 

страховой суммы на соответствующий показатель страхового тарифа.  

 

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

следующем проценте от размера годовой страховой премии (если иное не предусмотрено договором 

страхования) 

 

Срок договора 

страхования (мес.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер страховой премии 

(% от годовой страховой 

премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

8.6. 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. 

Во всех случаях неполный месяц принимается за полный. 

 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил и вручить ему при заключении 

договора страхования один экземпляр. 

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.1.3. После признания произошедшего события страховым случаем и оформления Страхового акта 

выплатить страховое возмещение в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и договором 

страхования. 

9.1.4. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

9.1.5. 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. 

 

9.2. Страховщик имеет право: 

9.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, имеющей существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления при 

заключении договора страхования и в течение срока его действия. 

9.2.2. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований 

договора страхования. 

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

мер по уменьшению возможных убытков. 

9.2.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать 
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у Страхователя, его Работодателя, государственных органов, в том числе Службы занятости населения, 

организаций и индивидуальных предпринимателей документы и заключения, необходимые для квалификации 

страхового случая. 

9.2.5. Потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в п. 6.1., 9.4.3. 

настоящих Правил. 

При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и (или) доплатой страховой 

премии, либо при неисполнении Страхователем предусмотренной п. 9.4.3. обязанности Страховщик имеет 

право потребовать расторжения договора страхования с момента наступления изменений в страховом риске, 

если к моменту расторжения договора страхования обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового 

риска, не отпали. 

9.2.6. 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. 

9.2.7. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения: 

а) если Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах и причинах 

наступления страхового события, в том числе путем фальсификации документов; 

б) если Страхователь в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, не уведомил 

Страховщика о наступлении страхового случая (если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение); 

в) если Страхователь имел возможность в порядке и в срок, установленные настоящими Правилами, но 

не предоставил документы и сведения, необходимые и достаточные для установления причин и обстоятельств 

страхового случая (т.е. когда Страхователь не исполнил своих обязанностей, предусмотренных Правилами, что 

привело к невозможности определить причины и обстоятельства страхового случая); 

9.2.8. Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на себя 

по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести все дела, связанные с возмещением 

убытков по конкретному страховому случаю. 

 

9.3. Страхователь имеет право: 

9.3.1. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной. 

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

9.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила. 

9.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

9.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком. 

 

9.4. Страхователь обязан: 

9.4.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном  договором 

страхования, сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

9.4.2. Принимать необходимые и разумные меры в целях предотвращения страхового случая. 

9.4.3. Письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю известными значительных 

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

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Такое сообщение должно быть 

направлено Страховщику в течение 5-ти рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств. Факт 

надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством. 

Значительными изменениями признаются изменения обстоятельств, указанных в Заявлении о 

страховании. 

9.4.4. После того как Страхователю стало известно о наступлении любого события, которое может 

повлечь наступление страхового случая (в частности, получение Страхователем уведомления Работодателя о 

предстоящем сокращении численности или штата работников или предстоящей ликвидации или прекращении 

деятельности Работодателя) либо события, имеющего признаки страхового случая (расторжение/прекращение 

Трудового договора), он обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, устно по 

телефону (указанному в договоре страхования) либо по электронной почте (указанной в договоре страхования) 

или используя факсимильную связь (указанную в договоре страхования), сообщить Страховщику о его 

наступлении, указав при этом всю известную ему информацию об обстоятельствах наступления события, 

имеющего признаки страхового случая и получить необходимые инструкции по дальнейшим действиям. 

Письменное уведомление должно быть направлено в адрес Страховщика в течение 5-ти рабочих дней 

считая с даты наступления события, имеющего признаки страхового случая, либо вручено представителю 

Страховщика под роспись. 
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Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об обстоятельствах 

события, имеющих признаки страхового случая: 

 номер договора страхования (страхового полиса); 

 Ф.И.О. Страхователя; 

  дату наступления события, которое может повлечь наступление страхового случая (в частности, дату 

получения Страхователем уведомления Работодателя о предстоящем сокращении численности или штата 

работников или предстоящей ликвидации или прекращении деятельности Работодателя) либо дату события, 

имеющего признаки страхового случая (дату расторжения/прекращения Трудового договора); 

 причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая (причины и 

обстоятельства расторжения/прекращения Трудового договора); 

 принятые разумные и доступные меры по уменьшению возможных убытков. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в данном пункте 

настоящих Правил, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, 

что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

9.4.5. При наступлении страхового случая подать документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, в орган Службы занятости населения для регистрации в качестве 

безработного. 

9.4.6. При наступлении страхового случая по согласованию со Страховщиком принять разумные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения убытков, в том числе  принять все разумные 

и необходимые меры для заключения нового Трудового договора, к которым, в частности, относятся: участие в 

консультациях, организованных органом Службы занятости населения, получение информации и услуг органа 

Службы занятости населения, связанных с профессиональной ориентацией, участие в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации по направлению органа Службы занятости населения 

и т.д. 

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

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

9.4.7. Предоставить Страховщику возможность выяснения причины, размеров убытка и иных 

обстоятельств наступления страхового случая. 

9.4.8. Возвратить Страховщику ранее полученное страховое возмещение или его часть, если в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации срока исковой давности обнаружилось 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя 

права на получение страхового возмещения. Возврат данных денежных средств осуществляется на расчетный 

счет Страховщика, указанный в договоре страхования. 

 

9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

 

 

10.  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  УБЫТКОВ (УЩЕРБА). 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.  СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

 

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

обязанности указанные в п. 9.4.4.-9.4.7. настоящих Правил. 

 

10.2. Для получения страхового возмещения Страхователь обязан представить Страховщику письменное 

Заявление о выплате страхового возмещения и следующие документы (материалы) по событию, имеющему 

признаки страхового случая: 

а) договор страхования (страховой полис); 

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

в) документ, удостоверяющий личность Страхователя; 

г) трудовая книжка Страхователя с отметкой об увольнении – предоставляется по требованию 

Страховщика ежемесячно в качестве подтверждения того, что Страхователь является безработным; 

д) расторгнутый Трудовой договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также 

письменное уведомление Работодателя о предстоящем увольнении Страхователя с указанием его причины (при 

наличии); 

е) справка о доходах Страхователя по форме 2-НДФЛ с информацией о заработке Страхователя не менее, 

чем за 3 месяца, предшествующих дате расторжения/прекращения Трудового договора, не включая месяц 

расторжения/прекращения Трудового договора; 

ж) справка, выданная органом Службы занятости населения, подтверждающая регистрацию 

Страхователя в качестве безработного - предоставляется по требованию Страховщика ежемесячно в качестве 

подтверждения того, что Страхователь является безработным; 



ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» 

14 

з) документ, подтверждающий ликвидацию или прекращение деятельности Работодателя (при 

наступлении страхового случая, предусмотренного п. 5.3.1. настоящих Правил) (при наличии); 

и) свидетельство о смерти Работодателя или судебное решение признания Работодателя умершим или 

безвестно отсутствующим (при наступлении страхового случая, предусмотренного п. 5.3.3. настоящих Правил); 

к) решение Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации о признании наступления чрезвычайных обстоятельств (при наступлении 

страхового случая, предусмотренного п. 5.3.4. настоящих Правил). 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхового случая и (или) 

определение размера страхового возмещения. 

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 

по объективным причинам предоставлен Страховщику, Страхователь предоставляет Страховщику копии 

документов. Копии документов, предоставленных Страхователем, должны быть заверены подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. 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 страхования, а также доказывание факта 

наступления страхового случая и размера причиненных убытков является обязанностью Страхователя. 

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

Страховщику документах. 

 

10.3. Страховщик в течение 10-ти рабочих дней после получения от Страхователя последнего документа 

из перечня документов, указанных в п.10.2. настоящих Правил, обязан принять одно из следующих решений: 

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

о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового возмещения оформляется 

путем составления «Страхового акта»; 

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

страхового возмещения. Решение об освобождении Страховщика от выплаты страхового возмещения или об 

отказе в выплате страхового возмещения оформляется путем составления «Акта об освобождении от 

выплаты страхового возмещения или об отказе от выплаты страхового возмещения»; 

в) о непризнании произошедшего события страховым случаем. Решение о непризнании страхового 

события страховым случаем оформляется путем составления «Акта о непризнании события страховым 

случаем». 

 

10.4. Страховой акт, указанный в подпункте а) пункта 10.3. настоящих Правил может быть предоставлен 

Страхователю по его просьбе. Документы, указанные в подпунктах б), в) пункта 10.3. настоящих Правил 

направляются в адрес Страхователя в обязательном порядке в течение 5-ти рабочих дней с момента истечения 

срока, предусмотренного п.10.3. настоящих Правил. 

 

10.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, если: 

10.5.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт 

наступления страхового случая и размер убытков – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов, либо в документах имеются исправления, подчистки, ошибки – до момента их исправления и 

заверения надлежащим образом. 

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

страхового случая и размер убытков, указанные в настоящих Правилах и (или) препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств произошедшего события, 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. 

10.5.3. По факту расторжения/прекращения Трудового договора возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс – до окончания расследования или судебного разбирательства; 

10.5.4. 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. 

Изменение срока, указанного в п.10.3. 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 предоставленными 

документами и нуждаются в подтверждении, содержится требование к Страхователю предоставить 

необходимые сведения, если он ими располагает, а также указываются иные обстоятельства отсрочки принятия 

решения о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 
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После получения всех документов, отсутствие которых не давало возможности Страховщику принять 

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

действия, предусмотренные п.10.3. настоящих Правил. 

 

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

вследствие: 

10.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

10.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

10.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. Страховщик не 

освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие указанных в 

настоящем пункте Правил событий, если договор страхования заключен на случай наступления событий, 

указанных в п. 5.3.4. настоящих Правил. 

 

10.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 

вследствие умысла страхователя. 

 

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

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

 

10.9. Страховое возмещение определяется в следующих размерах: 

10.9.1. Если период отсутствия занятости Страхователя, в течение которого убытки вследствие 

неполучения ожидаемых доходов подлежат возмещению Страховщиком, составляет 1 месяц, размер страхового 

равняется размеру среднемесячного заработка Страхователя на дату наступления страхового случая. 

10.9.2. Если период отсутствия занятости Страхователя, в течение которого убытки вследствие 

неполучения ожидаемых доходов подлежат возмещению Страховщиком, составляет менее 1-го месяца, размер 

страхового возмещения определяется в соответствии с п. 10.9.1. настоящих Правил пропорционально 

количеству дней отсутствия занятости Страхователя; 

10.9.3. Если период отсутствия занятости Страхователя, в течение которого убытки вследствие 

неполучения ожидаемых доходов подлежат возмещению Страховщиком составляет более 1-го месяца, размер 

страхового возмещения определяется в соответствии с п. 10.9.1. настоящих Правил за полные месяцы 

отсутствия занятости Страхователя и в соответствии с п. 10.9.2. настоящих Правил за период менее 1-го месяца. 

Договором страхования по соглашению сторон может быть предусмотрен иной порядок расчета выплаты 

страхового возмещения. 

 

10.10. Период отсутствия занятости Страхователя, в течение которого убытки вследствие неполучения 

ожидаемых доходов подлежат возмещению Страховщиком, определяется с учетом временной франшизы и 

периода возмещения, установленных в договоре страхования. 

 

10.11. Размер страхового возмещения определяется с учетом определенного в договоре страхования 

собственного участия Страхователя в возмещении убытков – франшизы. 

 

10.12. Во всех случаях размер страхового возмещения не может превышать страховую сумму, 

установленную в договоре страхования. 

 

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

убытка любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

 

10.14. Первая страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня утверждения страхового 

акта, если договором страхования не предусмотрены иные сроки. Если иное не оговорено в договоре 

страхования, выплата страхового возмещения производится ежемесячно.  

При заключении Страхователем нового Трудового договора выплата страхового возмещения не 

производится с даты заключения указанного Трудового договора. 

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

Страховщика или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика. 

 

10.15. 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. 

 

 

11. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

11.2. По спорам, 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. 

  

   

 


