
 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской 

Федерации Открытое акционерное общество "Страховая акционерная компания 

"ЭНЕРГОГАРАНТ", именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры 

страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с юридическими лицами любой организационно-правовой формы и формы 

собственности и индивидуальными предпринимателями - физическими лицами, с 

дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователи.  

 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимается 

гражданская ответственность члена саморегулируемой организации - Страхователя 

(Застрахованного лица): 

1.2.1. выполняющего инженерные изыскания; 

1.2.2. осуществляющего подготовку проектной документации; 

1.2.3. осуществляющего строительство. 

 

1.3. Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они не 

применялись в данных Правилах страхования: 

1.3.1. Выгодоприобретатели – физические, юридические лица, а так же государство в 
лице уполномоченных органов исполнительной власти. 

1.3.2. Застрахованные работы – определенный вид или виды работ, указанные в 
договоре страхования, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, допуск к которым намерен получить или получил Страхователь. 

1.3.3. Территория страхования – территория, указанная в Договоре страхования, в 
пределах которой он действует. 

1.3.4. Дополнительные условия страхования - такие условия, которые могут быть 
включены в договор страхования по соглашению сторон. Это условия, которые применяются 

в случае необходимости для изменения, дополнения, расширения существенных и обычных 

условий договора страхования. 

1.3.5. Лимит ответственности Страховщика - максимальный размер страхового 

возмещения, выплачиваемого Страховщиком по одному страховому случаю или за весь срок 

действия договора страхования. Лимит ответственности может быть установлен по, 

страховому событию или одному риску по каждому страховому случаю, по каждому виду 

возмещаемых расходов, и т.п. 

1.3.6. Маркетинговые названия - названия отдельных групп единообразных 

договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил страхования. 

1.3.7. Объем страховой ответственности - перечень событий, предусмотренных 
договором страхования, при наступлении которых страховщик производит выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

1.3.8. Полисные условия - условия, на которых Страховщик принимает риск на 

страхование по соответствующему страховому полису. 

1.3.9. Специальные условия страхования - условия, отражающие особенности 

отдельных программ страхования. 

1.3.10. Страховое покрытие - совокупность условий страхования по договору 
страхования, относящихся к структуре и перечню покрываемых рисков, объектов 

имущества, объектов имущественных интересов, застрахованных расходов и т.д., и 

отражающих пределы ответственности страховщика (страховые суммы, лимиты 

ответственности). 

1.3.11. Третьи лица - лица, не являющиеся работниками Страхователя 

(Выгодоприобретателя), а также не являющиеся членами семьи Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 



1.3.12. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения со 

Страхователем (Выгодоприобретателем), в том числе лицо, работающее у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по договору гражданско-правового характера. 

 

1.4. На основании ст. 943 ГК РФ положения, содержащиеся в настоящих Правилах 

страхования, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному 

соглашению сторон при заключении договора страхования или по письменному соглашению 

сторон в течение срока его действия, но до наступления страхового случая, при условии, что 

такие изменения не противоречат действующему законодательству. 

 

1.5. В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования 

Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых 

понятий, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные 

определения, - в той мере, в какой это не противоречит  действующему законодательству РФ. 

 

1.6. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в 

настоящих Правилах страхования, в том случае, если в договоре страхования прямо 

указывается на их применение и сами Правила страхования приложены к договору 

страхования. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении договора 

страхования удостоверяется записью в договоре страхования. 

 

1.7. Страховщик вправе на основе настоящих Правил страхования формировать 

Полисные условия страхования, страховые программы к отдельному договору страхования 

или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил 

страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в 

той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ. Такие Полисные 

условия прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью. 

 

1.8. Страховщик вправе помимо Полисных условий создавать Специальные условия 

страхования, отражающие особенности отдельных программ страхования. Страховщик 

обязан соблюдать при этом требования законодательства Российской Федерации в части 

внесения изменений в документы, явившиеся основанием для выдачи лицензии на 

страховую деятельность. 

 

1.9. Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в 

Приложениях к настоящим Правилам страхования разрабатывать и использовать формы 

договоров страхования, заявлений на страхование и иных приложений к договорам 

страхования. 

 

1.10. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого 

Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена 

(далее Застрахованного лица). 

Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в 

договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности Страхователя. 

В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда 

застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе, если иное не 

предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это 

лицо другим, заключив дополнительное соглашение к договору страхования. 

 

Положения настоящих Правил, касающиеся взаимоотношений сторон по договору 

страхования, распространяются также на Застрахованное лицо, если по договору 

застрахована ответственность лица, иного, чем Страхователь. 



2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного лица), связанные с обязанностью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный 

Выгодоприобретателям вследствие недостатков застрахованных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. СТРАХОВЫЕ  РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым риском, является предполагаемое событие, на случай которого 

осуществляется страхование, обладающее признаками вероятности и случайности его 

наступления,  

Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.1.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является факт 

наступления ответственности Страхователя (Застрахованного лица), признанной им 

добровольно с предварительного письменного согласия Страховщика или установленной 

решением суда, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков работ,  влияющих на  безопасность объектов 

капитального строительства (далее застрахованные работы). 

3.2. По настоящим правилам под недостатками работ, влияющими на безопасность  

объектов капитального строительства, понимаются непреднамеренные ошибки и упущения 

Страхователя (Застрахованного лица), выразившиеся в:  

- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя  

при выполнении работ должностных инструкций, правил, приказов и других обязательных 

для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения 

определенных видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) 

капитального строительства; 

- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя при 

выполнении работ правил выполнения определенных видов работ,  разработанных 

саморегулируемой организацией, членом которой является Страхователь, вследствие чего 

нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.  

 

3.3. Событие, указанное в  п. 3.1.1. настоящих Правил, признается страховым при 

условии, что: 

3.3.1. вред был причинен Страхователем (Застрахованы лицом) в течение срока 

действия договора страхования; 

3.3.2.  имеется наличие прямой причинно-следственной связи между причинения 

вреда и недостатками, допущенными Страхователем при выполнении застрахованных работ; 

3.3.3. требования о возмещении вреда заявлены в течение сроков исковой давности в 

соответствии и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации, но не 

позднее 12 месяцев со дня, следующего за днем окончания срока действия договора 

страхования (если иное не указано в договоре страхования); 

3.3.4. вред был причинен на территории страхования; 

3.3.5. в действиях Страхователя (Застрахованного лица) в лице руководящих 

сотрудников или представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, 

но с ведома и в интересах Страхователя (Застрахованного лица), отсутствуют признаки 

умысла.  



Страхователь Застрахованное лицо) в лице руководящего сотрудника или 

представителя признается действующим умышленно, если он осознавал опасность своих 

действий (бездействия), предвидел возможность наступления страхового события и 

сознательно допускал наступление страхового события либо относился к этому безразлично. 
3.4. Причинение вреда нескольким лицам в результате одного события является 

одним страховым случаем. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. По настоящим Правилам не признаются страховыми события, происшедшие 

вследствие:  

4.1.1. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 

действий мин, бомб и других орудий войны, народных волнений и забастовок и т.д.;  

4.1.2.  событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения;  

4.1.3.  гражданской войны, народных волнений или забастовок; 

4.1.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения 

объекта капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц 

по распоряжения государственных органов, военных  властей или иных органов власти, 

политических организаций;  

4.1.5. умышленного, преднамеренного, преступного действия или бездействия 

Страхователя (Застрахованного лица), или лиц, находящихся в трудовых отношениях с ним. 

Под умышленными действиями (бездействиями) понимаются невыполнение, 

нарушение действующих норм и предписаний органов ведомственного и государственного 

надзора, непринятие мер по предупреждению наступления страхового события; 

4.1.6. умысла Выгодоприобретателя, направленного на наступления страхового 

случая; 

4.1.7. террористических действий; 

4.1.8. действия непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь: стихийных 

бедствий а именно, землетрясения извержения вулкана или действия подземного огня, 

оползня, горного обвала, бури, урагана, наводнения, града или ливня и т.д.;, 

правительственных указаний, предписаний или требований компетентных органов к 

Страхователю в части осуществления застрахованной деятельности; 

4.1.9. действий в состоянии токсического, наркотического или алкогольного 

опьянения следующих лиц: 

- работников Страхователя (Застрахованного лица); 

- членов их семей,  

4.1.10. воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэлтилстирола, диоксина, мочевинного 

формальдегида.  

 

4.2. По настоящим Правилам не возмещаются следующие виды убытков (расходов): 

4.2.1. косвенные убытки физических и юридических лиц любого рода, в том числе: 

неполученные доходы, ущерб деловой репутации, моральный вред;  

4.2.2. связанных с эксплуатацией   автомобилей, предназначенных для движения по 

дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов;  

4.2.3. в связи с возникновением ответственности работодателя за вред, причиненный 

работникам. 

 

4.3. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, то не подлежит 

возмещению: 



4.3.1. вред, причиненный вследствие несоблюдения Страхователем (Застрахованным 

лицом) во время выполнения работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству объектов капитального строительства 

требований градостроительного плана земельного участка, использования строительных 

материалов, норм и правил не одобренных Союзом Архитекторов России; 

4.3.2. вред, причиненный третьему лицу или организации, если это лицо или 

организация: 

-прямо или косвенно контролируется или управляется Страхователем 

(Застрахованным лицом); 

-прямо или косвенно контролирует Страхователя (Застрахованного лица) или 

управляют им; 

4.3.3.вред, причиненный в связи с деятельностью контрагентов, привлекаемых 

Страхователем (Застрахованным лицом) для выполнения застрахованных работ.  

4.3.4. имущественный вред, причиненный объектам капитального строительства, в 

отношении которых Страхователем (Застрахованным лицом) осуществляются указанные в 

договоре страхования работы.  

4.3.5. вред, причиненный имуществу, принадлежащему Страхователю 

(Застрахованному лицу) на праве собственности и/или находящемуся у него в ограниченном 

вещном праве, а именно аренде, прокате, лизинге или в залоге, либо принятого на хранение 

по договору или в качестве дополнительной услуги; 

4.3.6. вред, причиненный в связи с выполнением Страхователем (Застрахованным 

лицом) работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в интересах членов своей семьи; 

4.3.7. вред, причиненный в период приостановления действия разрешительных 

документов (их отсутствия), регламентирующих выполнение застрахованных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в частности 

свидетельства о допуске, до момента возобновления действия разрешительных документов; 

4.3.8. убытки из-за неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательств 

Страхователем (Застрахованным лицом), в том числе от просрочек, нарушения и отмены 

договоров; превышения или несоблюдения сроков исполнения застрахованных работ; 

4.3.9. расходы, связанные непосредственно с восстановлением поврежденного 

(погибшего) объекта капитального строительства.  

 

 

4.4. Если в договоре страхования не предусмотрено иного, то не признаются 

страховыми события. Произошедшие вследствие: 

4.4.1. деятельности Страхователя (Застрахованного лица), осуществляемой с 

нарушением действующего законодательства РФ; 

4.4.2. наступления событий, неизбежно возникающих в процессе выполнения 

застрахованных работ, не зависящих от деятельности Страхователя или естественно 

вытекающих из него; 

4.4.3. несоблюдения Страхователем (Застрахованным лицом) требований по 

безопасности проведения застрахованных работ; 

4.4.4. действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), не связанного с 

осуществлением им деятельности, предусмотренной договором страхования;  

4.4.5. нарушения потребителями общепринятых правил использования результата 

выполненных Страхователем (Застрахованным лицом) работ, несоблюдения правил 

технической эксплуатации объекта капитального строительства; 

4.4.6. неплатежеспособности или банкротства Страхователя (Застрахованного лица). 

4.4.7. непреднамеренных ошибок и упущений Страхователя (Застрахованного лица), 

выразившихся в: 



- выполнение работ без соответствующих допусков и разрешений, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Страхователь обязан получать до 

выполнения работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального 

строительства. 

- несоблюдении (нарушении) требований технических регламентов и других 

обязательных для применения нормативных актов, устанавливающих правила выполнения 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных 

работ (далее – требования нормативных актов);  
 

4.5.  В договоре страхования по соглашению Сторон могут быть предусмотрены и 

иные исключения в зависимости от степени риска. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА  

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

 

5.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается Страхователем 

(Застрахованным лицом) и Страховщиком по их согласованию. 

 

 

5.3. По соглашению Сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты 

ответственности Страховщика. 

 

5.4. При наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения страховая 

сумма уменьшается на размер страховой выплаты. Страховая сумма может быть 

восстановлена до первоначальной, путем заключения на условиях настоящих Правил 

дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с оплатой дополнительно 

соответствующей части страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется в 

письменной форме и является неотъемлемой частью договора страхования. 

 

6. ФРАНШИЗА 

6.1. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена 

франшиза. 

 

6.2. Франшиза – размер  некомпенсируемого  Страховщиком вреда как в отношении 

всего застрахованного имущества, или отдельных предметов и/или определенных рисков. 

6.2.1. При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности 

за вреда, не превышающий сумму франшизы, но должен возместить вред полностью, если 

его размер превысит сумму франшизы. 

6.2.2. При безусловной (вычитаемой) франшизе ее размер вычитается из суммы 

страхового возмещения в любом случае. Если сумма страхового возмещения меньше или 

равна размеру франшизы, то страховое возмещение не выплачивается. 

 

6.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при 

расчете возмещения по каждому случаю. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иной порядок учета франшизы 

при расчете размера страхового возмещения. 



7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

7.1. . Размер страховой премии определяется исходя из согласованных сторонами 

страховых сумм, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков и других 

факторов, определяющих объем ответственности и степень риска.  

 

7.2. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, 

может вноситься несколькими страховыми взносами, в соответствии с договором 

страхования. 

 

7.3. Если в договоре страхования не указано иного, то действует следующее условие: 

7.3.1. если при уплате премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса 

просрочено, то страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на 

случаи, произошедшие с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре 

страхования как последний день уплаты взноса, внесение которого просрочено, и до 00 часов 

дня, следующего за днем  фактической уплаты всех просроченных взносов в полном объеме;  

7.3.2. в случае просрочки внесения очередного страхового взноса более чем на 30 

календарных дней, договор страхования считается прекращенным с 24 часов последнего из 

предоставленных Страхователю дней на оплату этого взноса.  

Уплаченные денежные средства возврату Страхователю не подлежат. 

 

7.4. Страховую премию (страховые взносы) может уплатить иное лицо. 

 

7.5. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) является дата поступления 

на расчетный счет Страховщика, внесения в кассу или  уплата представителю Страховщика 

суммы страховой премии (страхового взноса) в полном объеме. 

 Договором страхования может быть определена иная дата уплаты страховой премии 

(страхового взноса) 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования заключается сроком на один год или по соглашению сторон 

на иной срок (период страхования), который указывается в договоре страхования. 

 

8.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу: 

- при уплате страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами – с 00 

часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия, но не 
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем  внесения денежных средств в кассу или 

их уплаты представителю Страховщика; 

- при уплате страховой премии или первого ее взноса путем перечисления денежных 

средств – с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его 

действия, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления средств на 

расчетный счет Страховщика. 

 

8.3. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с момента, 

указанного в п. 8.2., то в случае неуплаты страховой премии (ее первого взноса) или уплаты 

не в полном объеме в срок, установленный договором страхования, договор считается 

невступившим в силу и не влечет никаких правовых последствий для его сторон. 

При этом уплаченные Страховщику денежные средства возвращаются Страхователю. 

 

8.4. Иные последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса) могут быть 

установлены договором страхования  

 



8.5.Страховое покрытие, если в договоре страхования не предусмотрено иное, 

распространяется на события, происшедшие после вступления договора страхования в силу 

и до его окончания. 

 

8.6. При заключении договора страхования на новый (очередной) срок до истечения 

срока действия предыдущего договора страхования обязанность Страховщика по выплате 

страхового возмещения при наступлении страхового случая по новому договору страхования 

наступает с момента окончания предыдущего договора страхования при условии 

своевременной оплаты страховой премии, в порядке, предусмотренном в договоре 

страхования. 

 

8.7. Действие договора страхования прекращается: 

8.7.1. По истечению срока действия договора страхования 

8.7.2. В случае признания судом договора страхования недействительным. 

8.7.3. При ликвидации или реорганизации Страхователя, являющегося юридическим 

лицом, за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования. 

8.7.4. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора 

страхования; 

8.7.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, договором страхования и настоящими Правилами страхования. 

 

8.8. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора 

страхования уплаченные Страховщику взносы не подлежат возврату, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования заключается на основании письменного, либо устного 

заявления Страхователя. 

Письменное заявление должно быть подписано  лицом, имеющим полномочия на 

подписание договора страхования. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, 

несет Страхователь.  

 

9.2. При заключении договора страхования Страхователь по требованию Страховщика 

обязан предоставить все запрошенные документы, позволяющие оценить степень страхового 

риска. 

 

9.3. Любые изменения и/или дополнения, вносятся в действующий договор 

страхования страховой полис в письменной форме, путем составления дополнительного 

соглашения к данному договору/полису и подписываются уполномоченными 

представителями Страховщика и Страхователя.  

 

9.4. В случае утери экземпляра договора страхования (полиса) в период его действия 

Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи 

дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным и никакие 

выплаты по нему не производятся. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

(но не позднее трех рабочих дней) сообщить Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 



договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных 

Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), сообщенные Страхователем в 

заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, в том числе, обращение 

Страхователя в саморегулируемую организацию с заявлением о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, или с заявлением на 

получение свидетельства о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства.  

 

10.2.После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик 

вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или оплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

 

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования 

или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в одностороннем порядке, письменно уведомив Страхователя об этом в течение 

5-ти рабочих дней со дня принятия решения. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

 

10.4. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются путем 

заключения дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами. 

 

10.5.Если Страхователь не сообщит Страховщику в установленный срок о 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора 

страхования, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. 

 

10.6.Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

11.1. Страхователь имеет право: 

11.1.1. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой 

об изменении страхового покрытия, предусмотренного договором страхования (изменение 

страховой суммы, срока действия договора страхования и т.п.); 

11.1.2. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его 

утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику. 

 

11.2. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

11.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления.  

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование 

или в письменном запросе Страховщика;  

11.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении данного объекта страхования; 



11.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

договором страхования; 

11.2.5. совершать другие действия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящими Правилами и/или договором страхования (страховым 

полисом). 

11.2.6.Соблюдать условия настоящих Правил страхования и договора страхования 

(страхового полиса). 

11.2.7.Довести до сведения лица, ответственность которого застрахована по договору, 

условия страхования, предусмотренные договором. 

11.2.8.Предоставить Страховщику копию свидетельства о допуске по застрахованным 

видам работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его выдачи в соответствующих 

органах, если иной срок не предусмотрен договором страхования. 

11.2.9. Сообщить Страховщику не позднее двух рабочих дней в письменной форме о 

лишении или приостановлении действия свидетельства о допуске на осуществление работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в период 

действия договора страхования. 

 

11.3. Страховщик имеет право: 

11.3.1.Проверять представленную Страхователем информацию и выполнение 

Страхователем условий договора страхования. 

11.3.2.При изменении степени риска потребовать изменения условий договора 

страхования или оплаты дополнительной премии. 

11.3.3.Давать Страхователю (Застрахованному лицу) рекомендации по 

предупреждению страховых случаев. 

11.3.4.Запрашивать от Страхователя (Застрахованного лица) информацию, документы 

и письменные разъяснения, необходимые для установления факта и причин события, 

имеющего признаки страхового случая, и для определения размера возможного вреда. 

11.3.5.Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причинения 

Страхователем (Застрахованны лицом) вреда третьим лицам, при необходимости направлять 

запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации, располагающие 

информацией о наступившем событии. 

11.3.6.Проводить экспертизу по предъявленной Страхователю претензии с целью 

принятия решения о признании или непризнании произошедшего события страховым 

случаем. 

11.3.7.Оспорить размер имущественных требований к Страхователю 

(Застрахованному лицу) в установленном законом порядке. 

11.3.8.На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.3.9.Вступать от имени и с согласия Страхователя (Застрахованного лица) в 

переговоры и соглашения о возмещении причиненного наступившим событием вреда. 

11.3.10.Представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) в судебных 

органах или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (Застрахованного 

лица) в связи со страховым случаем. Данное право Страховщика не является его 

обязанностью. 

11.3.11.Отсрочить принятие решения о страховой выплате, если в отношении 

Страхователя (Застрахованного лица) по факту причинения вреда возбуждено уголовное 

дело, либо дело об административном правонарушении - до вынесения окончательного 

решения. 

11.3.12.Пользоваться другими правами, предоставленными Страховщику в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11.4.Страховщик обязан: 



11.4.1. не разглашать сведения о Страхователе, Застрахованном лице, 

Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11.4.2. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в 

случае его утраты;  

11.4.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и 

сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования; 

11.4.4. совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ, 

договором страхования (страховым полисом) и/или настоящими Правилами. 

 

11.5. На Страхователе лежит обязанность проинформировать Выгодоприобретателя о 

том, что его персональные данные, указанные в договоре страхования (полисе), будут 

обрабатываться Страховщиком в целях исполнения этого договора страхования в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.; 

 

11.6. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо)  имеют и другие права и 

обязанности по отношению  друг к другу, вытекающие из положений договора страхования, 

настоящих Правил страхования и законодательства РФ. 

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Застрахованное лицо) обязан: 

12.1.1. Принять разумные и доступные ему меры для уменьшения размера вреда и , 

обеспечить документарное оформление события; 

12.1.2. Немедленно, но в любом случае в срок не позднее 2-х календарных дней, со 

дня, когда он получил известие о  предъявлении претензий со стороны третьих лиц , 

известить об этом Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать факт 

сообщения; 

12.1.3. Обеспечить участие Страховщика в установлении причин, обстоятельств и 

размера причиненного вреда; 

12.1.4. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной 

защите в случае предъявления требований о возмещении причиненного вреда; 

12.1.5. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и 

документацию, позволяющую судить о причинах, характере и размерах причиненноговреда; 

12.1.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката 

или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Застрахованного 

лица) в связи со страховым событием, выдать доверенность или иные необходимые 

документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. 

Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя 

(Застрахованного лица) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 

Страхователя (Застрахованного лица) в связи с событием, имеющим признаки страхового 

случая. 

12.1.7. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью 

требования, предъявляемые ему в связи с наступлением события, имеющего признаки 

страхового случая, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных 

обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

 

12.2. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан в течение трех рабочих дней со дня, 

когда он получил известие о возникновении события имеющего признаки страхового, 

обратиться к Страховщику с письменным заявлением, содержащем обстоятельства, при 



которых был причинен вред жизни, здоровью и/или имущественным интересам Третьих лиц 

с указанием времени, места происшествия, характера причиненного вреда; 

К заявлению прилагаются: 

12.2.1.  Договор страхования (Полис); 

12.2.2. Письменную претензию от Третьих лиц к Страхователю (Застрахованному 

лицу) с требованием о возмещении причиненного вреда; соответствующего судебного 

решения, если спор рассматривался в судебном порядке; 

12.2.3. Внутренний акт расследования Страхователя (Застрахованного лица) в 

отношении обстоятельств и причин причинения вреда;  

12.2.4. документы, подтверждающие произведенные с письменного согласия 

Страховщика Страхователем (Застрахованным лицом) расходы, связанные с уменьшением 

наступления или последствий страхового случая; 

12.2.5. Документы (или их заверенные копии), выданные экспертными 

организациями, компетентными органами и организациями (в том числе, уполномоченными 

органами в области проектирования, строительства и инженерных изысканий, 

специализированными экспертными организациями в области проектирования и 

строительства, медицинскими учреждениями), позволяющие судить о причинах и 

обстоятельствах причинения вреда и его размере, в том числе: 

12.2.5.1. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь между 

причинения вреда и недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом) 

при выполнении Застрахованных работ; 

12.2.5.2. При причинении вреда жизни и здоровью Третьим лицам:  

- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера 

полученных Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; 

выданное в установленном порядке заключение медицинской экспертизы о степени утраты 

профессиональной трудоспособности. При утрате профессиональной трудоспособности - о 

степени утраты общей трудоспособности: справка или иной документ о среднем заработке 

(доходе), стипендии, пенсии, пособиях, которые потерпевший имел на день причинения 

вреда его здоровью; иные документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, 

которые учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода); выписка из 

истории болезни, выданная лечебным учреждением; документы, подтверждающие оплату 

приобретенных лекарств; справка медицинского учреждения о составе необходимого для 

потерпевшего суточного продуктового набора дополнительного питания; документы, 

подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора 

дополнительных продуктов; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на протезирование- 

документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на посторонний уход - 

документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на санаторно- курортное 

лечение: выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось 

санаторно-курортное лечение; копия санаторно-курортной путевки или иной документ, 

подтверждающий получение санаторно-курортного лечения; документы, подтверждающие 

оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 

- при предъявлении претензий в связи со смертью кормильца: копия свидетельства о 

смерти, заверенная нотариально; свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние 

дети, а также его детей, родившихся в течение 9 месяцев со дня смерти кормильца; справка, 

подтверждающая установление инвалидности, если на дату наступления страхового случая 

на иждивении погибшего находились инвалиды; справка образовательного учреждения о 

том, что член семьи погибшего, имеющий право на получение возмещения вреда, обучается 

в образовательном учреждении; заключение (справка медицинского учреждения, органа 



социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на момент 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица, нуждающиеся в 

постороннем уходе; справка органа социального обеспечения о том, что один из родителей, 

супруг либо иной член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, 

если на момент наступления страхового случая на иждивении находились неработающие 

члены семьи, занятые уходом за родственниками; копия свидетельства о смерти; документы, 

подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение; 

12.2.5.3. В случае причинения вреда имуществу потерпевших – документы, 

позволяющие определить размер ущерба, понесенного Выгодоприобретателем, в том числе, 

стоимость погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных 

работ в отношении поврежденного имущества и др.;  

12.2.5.4. В случае причинения вреда окружающей среде – заключения экспертных 

организаций о нарушении установленных нормативов состояния окружающей среды, 

документы, позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных 

мероприятий и др. 

 

12.3. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик 

вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и 

других организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, специальные 

подразделения служб спасения, медицинские учреждения, территориальные органы 

Федерального и др.), располагающих информацией о наступившем событии, а также 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

При этом Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии, 

заверенные нотариально, либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ. 

Документы, оформленные с нарушением существующих норм (отсутствие номера, печати, 

даты, незаверенные  исправления,  незаверенные  копии, не расшифрованные  подписи  без 

указания фамилии и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том 

случае, если оригинальный текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо 

предоставить Страховщику нотариально заверенный перевод на русский язык. 

 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

13.1. При причинении вреда жизни или здоровью третьих лиц, в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат возмещению: 

13.1.1. Расходы на погребение. 

Размер подлежащих возмещению расходов определяется исходя из стоимости услуг 

по погребению, установленных органами исполнительной власти субъектов РФ по 

согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ и Фонда 

социального страхования РФ в соответствующем регионе. 

13.1.2. Вред в связи со смертью кормильца. 

Вред возмещается лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, происшедшей в результате страхового случая, вред возмещается в размере той 

доли заработка (дохода) умершего, определенного в соответствии с действующим 

законодательством, которую они получали или имели право получать на свое содержание 

при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего 

наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное 

содержание и другие подобные выплаты. 

При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со 

смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные им как до, так и после смерти 

кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет 

возмещения им вреда не засчитываются. 



Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, размер возмещения, не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:  

- рождение ребенка после смерти кормильца;  

- назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за 

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. 

13.1.3. Утраченный заработок. 

Размер подлежащего возмещению утраченного Потерпевшим заработка (дохода) 

определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного 

повреждения здоровья, либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 

утраты Потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 

профессиональной трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. 

В состав утраченного заработка (дохода) Потерпевшего включаются: 

- все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по 

месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые  налогом на доходы 

физических лиц; 

- выплаченное пособие за период временной нетрудоспособности или отпуска по 

беременности и родам; 

- доходы от предпринимательской деятельности на основании данных налоговой 

инспекции, а также авторский гонорар. 

Не подлежат возмещению заработки (доходы), имеющие случайный, 

несистематический, вероятный или  единовременный характер (например, компенсация за 

неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении), а также упущенная выгода. 

13.1.4. Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья. 

Дополнительно понесенные расходы включают в себя расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, если 

установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на 

их бесплатное получение. 

 

13.2. При причинении вреда имуществу третьих лиц, в соответствии с настоящими 

Правилами подлежат возмещению: 

13.2.1. В случае полной конструктивной гибели имущества возмещению подлежит 

действительная стоимость имущества на дату наступления страхового случая  за вычетом 

стоимости деталей и остатков, годных для дальнейшего использования  

13.2.2. В случае повреждения имущества Потерпевшего, возмещению подлежат 

восстановительные расходы (расходы необходимые для приведения имущества в состояние, 

в котором оно находилось до наступления страхового случая).  

Размер восстановительных расходов определяется с учетом износа частей, узлов, 

агрегатов и деталей, используемых при восстановлении (ремонте). 

Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в 

соответствующем регионе цен, и включают в себя: 

- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления 

(ремонта); 

- расходы на оплату работ по восстановлению (ремонту). 

Если поврежденное имущество не является транспортным средством, в 

восстановительные расходы включаются: 

- расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта; 

- расходы по доставке имущества к месту ремонта и обратно; 

- расходы по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.  

К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, вызванные 

улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные временным или 

вспомогательным ремонтом либо восстановлением. 



13.2.3. В случае причинения вреда окружающей среде - документально 

подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и другим 

восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая, согласно 

расчетам специализированных организаций, уполномоченных органами исполнительной 

власти, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды. При этом 

учитываются только те расходы (или их соответствующая доля), которые обусловлены 

непосредственно страховым случаем и не относятся к ликвидации загрязнений и иных 

нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на данной территории до 

его наступления; 

 

13.3. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) с целью уменьшения убытка, 

возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

 

13.4. Кроме того, договором страхования может  предусматриваться возмещение 

обусловленных страховым случаем необходимых и целесообразных дополнительных 

расходов Страхователя по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, 

размера причиненного вреда и степени виновности Страхователя (Застрахованного лица), а 

также расходов по ведению в судах дел по предполагаемым страховым случаям, если эти 

расходы вместе с возмещением причиненного вреда не превышают размера страховой 

суммы или соответствующего лимита ответственности, установленного в договоре 

страхования, в том числе: 

13.4.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления 

обстоятельств и размера причиненного вреда; 

13.4.2. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (в том 

числе, адвокатов). 

 

14. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

14.1. После получения всех необходимых документов и сведений, указанных в  главе 

13 настоящих Правил, Страховщик в течение 14 рабочих дней, принимает решение о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем либо об отказе в 

страховой выплате: 

14.1.1. Если принято решение о признании произошедшего события страховым 

случаем, Страховщик в течение 5 рабочих дней составляет страховой акт и производит 

страховую выплату в соответствии с договором страхования. Размер и порядок 

осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте. 

14.1.2. Если принято решение о непризнании произошедшего события страховым 

случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик в течение 5 

рабочих дней направляет заказным письмом с уведомлением в адрес Страхователя 

(Застрахованного лица) и/или Выгодоприобретателя обоснование принятого решения. 

В договоре страхования могут быть предусмотрены иные сроки рассмотрения и 

принятия решений. 

 

14.2. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, о наличии у 

третьего лица права на получение страхового возмещения и обязанности Страхователя его 

возместить, о причинно-следственной связи между страховым событием и ,  размером 

причиненного вреда, заявленные требования удовлетворяются и страховое возмещение 

выплачивается во внесудебном порядке. 

14.2.1. В этом случае определение размера страховой выплаты производится 

Страховщиком на основании полученных от Страхователя (Застрахованного лица, 



Выгодоприобретателя, компетентных органов и организаций) документов, подтверждающих 

факт причинения и размер вреда, с привлечением, при необходимости, независимых 

экспертов. 

14.2.2. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах установленных в 

Договоре страхования страховой сумы и лимита ответственности, за вычетом размера 

франшизы. 

 

14.3. При недостижении соглашения о внесудебном урегулировании требований 

третьих лиц по случаям, признанным Страховщиком страховыми, размер страхового 

возмещения определяется исходя из величины присужденной судом к взысканию со 

Страхователя компенсации за причинение вреда конкретному потерпевшему лицу, но не 

может превышать установленных в Договоре страхования страховой суммы и лимита 

ответственности, за вычетом размера франшизы. 

 

14.4. Выплата страхового возмещения осуществляется в следующем порядке: 

14.4.1. При поступлении нескольких требований Третьих лиц, страховое возмещение 

выплачивается в порядке очередности поступления требований до исчерпания страховой 

суммы или соответствующего лимита ответственности.  

14.4.2. В случае одновременного (в один день или по одному решению суда) 

поступления нескольких требований, выплата страхового возмещения по этой серии 

требований осуществляется в следующем порядке: 

- в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью физических лиц; 

- во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного 

имущественным интересам физических лиц; 

- в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда объектам 

культурного наследия народов РФ; 

- в четвёртую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью животных и растений; 

- в пятую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного 

имущественным интересам юридических лиц. 

 

14.5. В том случае, если Страхователь (Застрахованное лицо), по случаю признанному 

страховым с предварительного письменного согласия Страховщика, самостоятельно 

компенсировал причиненный вред, страховое возмещение получает Страхователь 

(Застрахованное лицо).  

 

14.6. Если Выгодоприобретатель получил возмещение вреда от иных лиц, 

Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям 

договора и суммой, полученной от иных лиц. 

 

14.7. Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое 

возмещение (или соответствующую его часть), если в течение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или в соответствии с Правилами полностью или частично 

лишает Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения. 

14.8. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, указанных в пункте 

4 настоящих Правил, а также в случаях, если в течение действия договора страхования имели 

место: 

-сообщение Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора 

страхования и в период его действия; 



-препятствие со стороны Страхователя участию Страховщика при рассмотрении дел в 

судебных органах и определении размера  вреда; 

-другие основания, предусмотренные договором страхования (Полиса). 

 

14.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14.10. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь 

(Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за   

вред, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по 

вине Страхователя. 

15. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

15.1.Если в момент наступления страхового случая Страхователь имел другие 

действующие договоры страхования по аналогичным объектам и аналогичным рискам у двух 

или нескольких страховых организаций, Страховщик производит выплату страхового 

возмещения лишь в своей доле. Доля страхового возмещения каждой страховой организации 

определяется пропорционально соотношению страховых сумм по этим договорам 

страхования. 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

16.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по Договору 

страхования, разрешаются путем переговоров. 

 

16.2. При недостижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 


