1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации
Акционерное общество «Страховая группа МСК», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает с
юридическими лицами, в дальнейшем именуемыми Страхователями, договоры страхования гражданской
ответственности при строительно-монтажных, пуско-наладочных работах и в ходе гарантийного срока
эксплуатации.
1.2. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или
иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (далее по тексту - Застрахованное лицо).
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Если договором страхования предусмотрена страховая защита не только в отношении гражданской
ответственности Страхователя, но и в отношении гражданской ответственности других лиц (Застрахованные
лица), то все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для Страхователя,
являются обязательными и для застрахованных лиц. Застрахованные лица несут ответственность за
невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям договора страхования наравне со
Страхователем.
Права по условиям настоящих Правил и договора страхования могут осуществляться только
непосредственно Страхователем. Застрахованные лица не могут без согласия Страхователя и Страховщика
осуществлять права, вытекающие из условий страхования.
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного
за причинение вреда, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен.
Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить
непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
1.4. Договоры заключаются на принципах добровольности обеих сторон.
1.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования. Они могут быть
изменены в отдельных пунктах по соглашению сторон как при заключении договора страхования, так и во
время его действия.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с обязанностью
последнего в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, возместить ущерб, нанесенный
третьим лицам, в результате страхового случая.
2.2. Страховщик предоставляет страховую защиту лицу, в пользу которого заключено страхование, если:
- ответственность этого лица определена законодательством места производства строительно-монтажных
работ (пуско-наладочных работ или гарантийного срока эксплуатации);
- вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной деятельности (при производстве
строительно-монтажных, пуско-наладочных работ или в ходе гарантийного срока эксплуатации);
- страховое событие, повлекшее причинение вреда, имело место в пределах территории производимых
работ (строительно-монтажных, пуско-наладочных работ или гарантийного срока эксплуатации) или в
непосредственной близости от него.
Кроме того, Страховщик оплачивает судебные издержки по делам о возмещении вреда, причиненного
третьим лицам в результате наступления страхового события, если таковой подлежит возмещению в
соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Страховая защита включает в себя удовлетворение требований третьих лиц к Страхователю
(Застрахованному лицу) по возмещению нанесенного им ущерба, который возник в результате страхового
события и должен быть возмещен в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
2.4. Страховая защита распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При
этом под имущественным ущербом понимается причинение вреда третьему лицу, выразившемуся в
повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества, либо причинении иного имущественного
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ущерба, а под физическим ущербом - смерть или причинение вреда здоровью.
2.5. Страховая защита распространяется на ущерб, причиненный работником Страхователя
(Застрахованного лица) при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а
также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или
должны были действовать по заданию Страхователя (Застрахованного лица) и под его контролем за
безопасным ведением работ.
2.6. Страховая защита не распространяется на:
2.6.1. требования или иски любых лиц, умышленно причинивших вред (к умышленному причинению
вреда приравниваются также совершенные действия или бездействие, при которых возможное наступление
ущерба ожидается с достаточно большой вероятностью и сознательно допускается);
2.6.2. требования, предъявляемые лицами, ответственность которых застрахована по одному и тому же
договору страхования друг к другу;
2.6.3. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате несоблюдения требований и
норм технической эксплуатации оборудования;
2.6.4. любые требования о возмещении вреда, причиненного в связи с войной или военными действиями,
вне зависимости от того, объявлена ли война или нет, гражданской войной, восстанием, мятежом, народными
волнениями, действиями вооруженных формирований или террористов, действий мин, бомб, других орудий
войны, каких-либо политических организаций и лиц, действующих в связи с ними, конфискации, реквизиции,
ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и
каких-либо политических организаций;
2.6.5. любые требования о возмещении вреда, в результате ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения.
2.7. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:
2.7.1. ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю (Застрахованному лицу)
или его представителям, до наступления страхового события;
2.7.2. экспериментальных или исследовательских работ.
2.8. Страховщик не возмещает также:
2.8.1. ущерб, причиненный имуществу, которое застраховано или могло бы быть застраховано в
соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ или Правилами страхования
гарантийных обязательств, а также ущерб, причиненный в период послепусковой гарантии имуществу,
находящемуся в собственности или владении у собственника предметов, представляющих собой объект
гарантийного страхования;
2.8.2. вред, причиненный членам семьи Страхователя и/или Застрахованного лица, его персоналу, а
также имуществу, доверенному ему или находящемуся в его пользовании;
2.8.3. вред, причиненный какими-либо транспортными средствами, если они не предназначены для
использования исключительно в пределах местонахождения объекта страхования;
2.8.4. убытки, вытекающие из договорных отношений, которые не подлежали бы возмещению в
отсутствии таких отношений.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие (страховое событие), предусмотренное
договором страхования, в результате которого у Страхователя (Застрахованного лица) в установленном
гражданским законодательством порядке возникла обязанность по возмещению ущерба третьим лицам,
подтвержденная соответствующим решением суда или официальной претензией, предъявленной третьим лицам
Страхователю в досудебном порядке.
Ущерб, причиненный нескольким лицам в результате одного события, рассматриваются как один
страховой случай.
3.2. Страховыми событиями является нанесение ущерба третьим лицам при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) указанной в договоре страхования деятельности (производство
строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, гарантийного срока эксплуатации), в результате:
3.2.1. пожара, взрыва газа;
3.2.2. взрыва паровых котлов, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
3.2.3. затопления водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем
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пожаротушения;
3.2.4. обвала строений или части их;
3.2.5. возникновения производственных аварий, в результате эксплуатации производственных установок,
сооружении, оборудования, коммуникаций и методов производства, указанных в договоре страхования;
3.2.6. брака в результате небрежности и оплошности;
3.2.7. короткого замыкания тока, повышенного давления, разрывов вследствие действия центробежной
силы;
3.2.8. падения монтажных предметов и т.п.;
3.3. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие стихийных бедствий, а
именно землетрясения, извержения вулкана или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури,
вихря, урагана, наводнения, града или ливня.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Территория, на которую распространяется страховая защита, определяется договором страхования.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах.
Заявление является неотъемлемой частью заключенного договора.
5.2. Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска.
5.3. При заключении договора страхования составляется письменная характеристика объекта
хозяйственной деятельности лица, риск ответственности которого представлен на страхование, с указанием
следующих данных:
- общий срок функционирования организации, род ее деятельности:
- характеристика производства работ;
- характер производственного процесса, используемые виды сырья и материалов;
- данные о численности и плотности населения в месте проведения работ, характер производственных
площадей, почвы, наземных и подземных вод.
5.4. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа договора
страхования или полиса.
5.5. После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой его
частью. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им при
заключении договора страхования.
5.6. Изменения, вносимые в договор страхования (полис) после его подписания, оформляются путем
подписания дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой
частью договора страхования (полиса).
5.7. 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, незапрещённых законодательством.
6. СРОКИ СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок. При этом страховая защита
распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в течение срока действия договора
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страхования.
6.2. Договор страхования вступает в силу с момента поступления страховой премии (первого или
единовременного страхового взноса) на расчетный счет или в кассу Страховщика, если договором страхования
(полисом) не предусмотрено иное.
6.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня даты, которого прямо указана в договоре
страхования.
6.4. При страховании на время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
ответственность Страховщика начинается не ранее поступления строительных материалов и оборудования на
строительную площадку и заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию.
При страховании на время гарантийного срока эксплуатации, ответственность Страховщика начинается
не ранее вступления в силу послепусковой гарантии и заканчивается не позднее истечения срока названной
гарантии.
6.5. Период страхования может быть продлен только по соглашению между Страховщиком и
Страхователем с уплатой дополнительной премии, подлежащей согласованию.
Страховая премия не подлежит возврату, если в результате ускорения работ страховой период окончится
ранее даты, указанной в договоре страхования.
6.6. Договор страхования прекращается в случаях:
6.6.1. истечения срока его действия;
6.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.6.3. неисполнения Страхователем обязательств по уплате страховой премии в установленные
договором сроки и размере;
6.6.4. ликвидации Страхователя, если лицо, риск ответственности которого принят на страхование, не
примет на себя обязанности Страхователя по уплате страховой премии;
6.6.5. ликвидации Застрахованного лица;
6.6.6. ликвидации Страховщика;
6.6.7. прекращение деятельности, указанной в договоре страхования, лицом, риск гражданской
ответственности которого, связан с этой деятельностью;
6.6.8. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
6.6.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Договор страхования может быть расторгнут по требованию одной из сторон или по обоюдному
согласию сторон (уведомление и согласие на расторжение договора страхования должно быть выражено в
письменной форме не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения договора).
6.8. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страхователя ему возвращаются
уплаченные им страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком правил страхования, то
последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.
6.9. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страховщика Страхователю
возвращаются уплаченные Страхователем страховые взносы полностью. Если требование Страховщика
обусловлено невыполнением Страхователем Договора и Правил страхования, то он возвращает страховые
взносы за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
6.10. Страховая защита по расторгнутому договору прекращается в 0 часов 00 минут дня, указанного в
заявлении как дата расторжения договора.
7. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой выплаты
страхового возмещения по договору страхования (полису). Страховая сумма определяется сторонами по их
усмотрению.
7.2. Договором
ответственности:

страхования
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- на одного пострадавшего (предусматривающий максимально возможное возмещение на одно
пострадавшее в результате страхового случая лицо);
- на одно страховое событие (предусматривающий максимально возможное страховое возмещение по
одному страховому случаю независимо от числа пострадавших).
Выплата страхового возмещения по страховому случаю ни при каких условиях не может превысить
величину лимита ответственности, определенного договором страхования.
7.3. Лимит ответственности может также устанавливаться по отдельным видам ущерба или по группе
этих видов (нанесение ущерба здоровью третьего лица, имущественного ущерба).
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.I. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования (полисом).
8.2. Факторами, влияющими на ставку тарифа и сумму премии по настоящему страхованию являются:
- вид производимых работ;
- территория действия договора страхования;
- лимиты ответственности по договору;
- сроки страхования;
- иные факторы, определяющие степень риска.
8.3. Страховая премия (первый или единовременный страховой взнос) должна быть уплачена до начала
периода страхования, если иной порядок не указан в договоре страхования (полисе). При неуплате страховой
премии (первого или единовременного страхового взноса) в указанные сроки, договор страхования считается
несостоявшимся.
8.4. Уплата страховой премии производится единовременным платежом или в рассрочку; конкретное
указывается в договоре страхования.
8.5. В течение действия договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику о всех
изменениях в степени риска по объекту страхования, о чем в течение 3-х дней с момента наступления
изменения в степени риска письменно уведомляет Страховщика.
Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право пересмотреть условия страхования
и/или потребовать уплаты дополнительной премии.
В случае если повышение степени риска делает необходимым увеличение размера страховой премии,
Страховщик направляет Страхователю соответствующее извещение или дополнительное соглашение к
договору страхования вместе со счетом на дополнительную страховую премию. Если в течение 10 дней от даты
получения извещения на уплату дополнительной премии Страхователь оплачивает ее, соответствующие
изменения договора страхования считаются принятыми, а повышение степени риска - застрахованным с
момента уплаты дополнительной премии. В противном случае повышение степени риска в отношении данного
объекта считается незастрахованным, а Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования.
9. ФРАНШИЗА
9.1. Договором страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза – часть ущерба, не
подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может быть установлена в твердой сумме, или в
процентном отношении к страховой сумме. Она может быть установлена как для всех, так и для отдельных
видов ущерба.
9.2. Выплата страхового возмещения производится за вычетом размера франшизы. При этом ущерб, не
превышающий сумму франшизы, возмещению не подлежит.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. вручить Страхователю Правила страхования;
10.1.2. своевременно произвести страховую выплату в пределах страховой суммы и лимитов
ответственности в течение срока, согласованного в договоре страхования (полисе), по случаю, признанному
страховым;
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10.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. контролировать состояние хозяйственной деятельности Страхователя (Застрахованного лица) как
при заключении договора страхования, так и в течение всего срока его действия;
10.2.2. если требования предъявляются в судебном или арбитражном порядке, назначается судебное
разбирательство уголовных или гражданских дел, Страховщик имеет право вступать от имени Страхователя
(Застрахованного лица) в переговоры и соглашения о возмещении причиненного страховым событием вреда,
принимать меры для выяснения обстоятельств и причин страхового события и размера ущерба;
10.2.3. принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению
Страхователя (Застрахованного лица);
10.2.4. уменьшить сумму страховой выплаты или полностью отказать в выплате в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. предоставить Страховщику подробную и правдивую информацию при заключении договора
страхования для определения степени риска наступления страхового случая;
10.3.2. своевременно, в сроки, оговоренные в договоре страхования (полисе), вносить страховые взносы.
10.3.3. информировать Страховщика о всех аналогичных договорах страхования, заключенных или
заключаемых с другими Страховщиками;
10.3.4. ставить в известность Страховщика о любых изменениях технологии, приводящих к изменению
риска аварийности;
10.3.5. при наступлении страхового случая немедленно принять все возможные и целесообразные меры
по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию жизни и имущества лиц, которым причиняется
ущерб;
10.3.6. незамедлительно, но не позднее суток с момента наступления страхового события сообщить о
происшедшем Страховщику;
10.3.7. предпринять все возможные меры для выяснения причин, хода и последствий страхового
события;
10.3.8. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело,
налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба - известить об этом Страховщика;
10.3.9. незамедлительно известить Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в связи со
страховым событием;
10.3.10. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное
уполномоченное лицо для защиты интересов Страхователя (Застрахованного лица) в связи со страховым
событием - выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком;
10.3.11. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые
в связи со страховым событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств
по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
10.3.12. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении ущерба по страховым событиям;
10.3.13. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, ходе и последствиях страхового события, характере и размерах причиненного ущерба;
10.3.14. приступить к устранению последствий страхового события только после письменного
согласования со Страховщиком своих действий;
10.3.15. обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда.
10.4. При нарушении Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязанностей по договору
страхования Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в той мере, в
которой это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба.
10.5. Страхователь имеет право:
10.5.1. досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным уведомлением
Страховщика не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения;
10.5.2. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
10.5.3. приступить к устранению последствий страхового события только после письменного
согласования со Страховщиком своих действий;
10.5.4. в период действия договора изменить по согласованию со Страховщиком страховую сумму и
сроки действия договора страхования с оформлением дополнительного соглашения Сторон.
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11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями
договора страхования (полиса) на основании указанных в п. 11.2. документов.
11.2. Основанием для выплаты страхового возмещения являются следующие документы:
- договор страхования (полис);
- заявление о страховом случае;
- вступившее в законную силу решение судебных органов, установившее ответственность Страхователя
(Застрахованного), или копия официальной претензии, предъявленной третьим лицом Страхователю в
досудебном порядке.
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
11.3. Размер страхового возмещения определяется на основании вступившего в законную силу решения
судебных органов.
Страховщик вправе по своему усмотрению произвести страховую выплату на основании официальной
претензии, предъявленной третьим лицом Страхователю в досудебном порядке. Тогда размер возмещения
определяется в соответствии с п.11.4., 11.5. настоящих Правил. Если между Страховщиком и Страхователем
(Застрахованным) или Выгодоприобретателем возникли разногласия по поводу размеров страхового
возмещения, Страховщик выплачивает возмещение на основании вступившего в силу решения судебных
органов.
Страховое возмещение выплачивается в размере, предусмотренном нормами гражданского
законодательства РФ, но не может превышать страховой суммы (лимита ответственности), установленной
договором страхования (полисом).
Если ответственность за возникновение страхового случая несут несколько юридических лиц,
Страховщик несет ответственность в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Застрахованное лицо.
Если страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный ущерб,
Страхователь (Застрахованное лицо) возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим
размером ущерба.
11.4. В части вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц, в сумму страхового возмещения в
зависимости от причиненного вреда включаются:
а) в связи со смертью кормильца:
- расходы на погребение;
- часть заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего
или имевшие право на получение от него содержания;
б) в связи с наступившей временной иди постоянной утратой профессиональной трудоспособности неполученные доходы в виде заработка, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
в) медицинские расходы, необходимые для восстановления поврежденного в результате страхового
случая здоровья (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, на санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств для
инвалидов, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение);
11.5. При нанесении вреда имуществу третьих лиц, страховое возмещение в зависимости от нанесенного
вреда, определяется: в случае гибели - в размере его действительой стоимости на момент страхового случая; в
случае повреждения – в размере расходов на ремонт (восстановление) имущества до состояния на момент
страхового случая.
11.6. Если договором страхования (полисом) предусмотрена франшиза, то страховое возмещение
выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования франшизы.
11.7. Страховщик возмещает Страхователю (Застрахованному лицу) расходы, произведенные с целью
предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям страхования.
11.8. Сумма возмещения по одному страховому случаю, включая судебные и другие издержки, не может
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

7

Правила страхования гражданской ответственности при строительно-монтажных работах
превысить величину лимита ответственности по страховому случаю, предусмотренного условиями договора
страхования (полиса).
11.9. Страховщик имеет право полностью отказать в страховой выплате, если Страхователь
(Застрахованное лицо):
- сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о
риске;
- не известил в установленный срок о страховом событии или воспрепятствовал участию Страховщика в
определении обстоятельств, характера и последствий страхового события, а также размера ущерба;
- не представил документов, необходимых для доказательства факта наступления страхового случая и
размера ущерба;
- не известил Страховщика о существенных изменениях в риске.
11.10. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в той мере, в какой ущерб причинен
непринятием Страхователем (Застрахованным лицом) разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба.
11.11. Выплата страхового возмещения производится в течение пятнадцати банковских дней, если иной
срок прямо не оговорен в договоре страхования, после получения Страховщиком всех необходимых для
выплаты документов.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег со счета Страховщика.
11.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного
страхового возмещения.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. Страхователь обязан в момент заключения договора страхования письменно сообщить
Страховщику о всех действующих и заключаемых договорах страхования данного объекта с другими
Страховщиками с указанием страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия. При этом
в договоре страхования делается ссылка на уже заключенные договора страхования.
12.2. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими Страховщиками,
при страховом случае выплачивается страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам страхования указанного объекта.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора страхования
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия в
установленном законодательством РФ порядке.
13.2. Претензии по выплате страхового возмещения могут быть предъявлены в пределах срока исковой
давности, установленного действующим законодательством РФ.
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