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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил страховая компания НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ
(в дальнейшем «Страховщик») осуществляет страхование потери имущества в результате
прекращения права собственности.
1.2. Договоры страхования потери имущества в результате прекращения права собственности заключаются с физическими лицами (гражданами РФ, иностранными гражданами
и лицами без гражданства), индивидуальными предпринимателями, а также с юридическими
лицами, зарегистрированными в установленном порядке на территории РФ (в дальнейшем
«Страхователи»), владеющими этим имуществом (в дальнейшем «предмет страхования») на
праве собственности.
1.3. Договоры страхования потери имущества в результате прекращения права собственности действуют на территории РФ.
1.4. Договоры страхования потери имущества в результате прекращения права собственности заключаются в пользу Страхователя или лица, имеющего основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (в дальнейшем «Выгодоприобретателя»).
1.5. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении предмета страхования, недействителен.
1.6. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние
становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, так и для Страхователя.
1.7. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в
том случае, если в страховом полисе или договоре страхования прямо указывается на их применение и настоящие Правила приложены к полису или договору. Вручение Страхователю настоящих Правил удостоверяется записью в страховом полисе или договоре страхования.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, распоряжением и пользованием своим имуществом,
право собственности на которое приобретено на основании договора купли-продажи, мены,
дарения или иной сделки.
2.2. Договоры страхования заключаются в отношении имущества, принадлежащего
Страхователю исключительно на праве собственности.
Не подлежит страхованию риск утраты права собственности:
- на нематериальные права;
- в отношении имущества, право собственности на которое оспорено в судебном порядке или по поводу которого возбуждено уголовное дело;
- в отношении имущества, право собственности на которое приобретено на основании
мелких бытовых сделок.
2.3. Не подлежит страхованию риск утраты права собственности на:
2.3.1. деньги (в том числе, иностранная валюта) и ценные бумаги;
2.3.2. рукописи, чертежи и иные документы, технические носители информации компьютерных систем, слайды, фотоснимки, аудио- и видеозаписи;
2.3.3. драгоценные металлы и камни;
2.3.4. картины, почтовые марки, антикварные предметы и т.п., коллекции из них;
2.3.5. предметы религиозного культа;
2.3.6. домашние животные, птицы, комнатные растения, пушные звери, другие животные;
2.3.7. запасные части и принадлежности к транспортным средствам;
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2.3.8. имущество, предназначенное для занятий индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельностью.
2.4. Страховым событием является утрата Страхователем права собственности на имущество в соответствии с вступившим в законную силу решением суда, принятым вследствие:
2.4.1. наличия недействительных или ненадлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности на предмет страхования (договор, свидетельство и т.п.), или
документов, являющихся основанием для совершения сделки (доверенность, справка и т.п.);
2.4.2. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (не может понимать значения
своих действий и руководить ими);
2.4.3. признания сделки недействительной из-за неправоспособности или отсутствия
специальной правоспособности юридических лиц - бывших собственников в сделках по отчуждению предмета страхования, предшествовавших сделке со Страхователем;
2.4.4. сохранения права собственности, пользования, владения, распоряжения на предмет
страхования у третьих лиц после приобретения его Страхователем (Выгодоприобретателем);
2.4.5. признания сделки недействительной из-за совершения ее несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя;
2.4.6. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами;
2.4.7 признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими в момент ее совершения (нервное
потрясение, психическое расстройство или иное заболевание, физическая травма и т.д.);
2.4.8. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение относительно природы сделки либо тождества или таких
качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению (мелкие ошибки и незначительные расхождения между представляемыми и действительными последствиями сделки не могут служить основанием ее недействительности).
Заблуждение имеет место тогда, когда участник сделки помимо своей воли и воли другого участника составляет себе неправильное мнение или остается в неведении относительно
тех или иных обстоятельств, имеющих для него существенное значение, и под их влиянием
совершает сделку, которую он не совершил бы, если бы не заблуждался;
2.4.9. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или
стечения тяжелых обстоятельств (обман - умышленное введение в заблуждение одной стороной сделки другой стороны с целью совершения сделки; насилие - причинение участнику
сделки или лицам, близким ему, физических или душевных страданий с целью принудить к
совершению сделки; угроза - психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о
причинении ему или его близким физического или морального вреда, если он не совершит
сделку; злонамеренное соглашение - умышленное соглашение (сговор) с целью причинить неблагоприятные последствия либо получить какую-либо выгоду);
2.4.10. признания сделки недействительной по иску одного из собственников имущества, находящегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего имущество надлежащих полномочий от других собственников или по мотиву несоблюдения законодательства РФ, затрагивающего права других участников доли в совместной собственности
(владение и пользование имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется участниками сообща по их согласию);
2.4.11. признания сделки недействительной в случае совершения ее неуполномоченным
лицом либо лицом с превышением имеющихся у него полномочий;
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2.4.12. истребования у Страхователя (добросовестный приобретатель) возмездно приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли
(утеряно, похищено и т.д.).
2.5. Страхование не распространяется на:
2.5.1. исковые требования, возникающие с фактом, ситуацией, которые на дату начала
действия договора страхования были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), или
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен был предвидеть, что они могут привести к
предъявлению в его адрес искового требования, или по которым дано уведомление согласно
условиям предшествующего страхования;
2.5.2. исковые требования, возникшие в связи с действиями Страхователя (Выгодоприобретателя), требующими соответствующих навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами;
2.5.3. моральный или косвенный ущерб (штраф, пеня, проценты и т.п.);
2.5.4. исковые требования к Страхователю (Выгодоприобретателю), совершившему
преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым событием;
2.5.5. события, возникшие в результате действий (бездействий) Страхователя (Выгодоприобретателя) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также в
состоянии, в котором он не мог понимать значение своих действий или руководить ими;
2.5.6. исковые требования, возникшие в результате заключения Страхователем
(Выгодоприобретателем) сделки, предмет которой стал впоследствии предметом страх ования, с заведомым знанием о ее противоправности, а также сделки, сове ршенной им с
нарушением норм закона.
2.6. Если иное не оговорено в договоре страхования (страховом полисе), Страховщик
отвечает за страховые случаи, наступившие по исковому заявлению в отношении предмета
страхования, поданному в период срока действия договора страхования.
2.7. Если это предусмотрено договором страхования (страховом полисе), возмещению
подлежат также расходы на оплату приглашенных (нанятых) адвокатов с согласия Страховщика, включая судебные издержки и иные расходы по делам в связи с исками к Страхователю
(Выгодоприобретателю), в пределах сумм, установленных соглашением сторон (лимитов
страхового возмещения).
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая (страховая сумма), определяется соглашением Страховщика и Страхователя.
3.2. Страховая сумма по договору страхования не может превышать действительной
стоимости предмета страхования на момент заключения договора.
Отдельно оговариваются сторонами в договоре страхования размер страховой выплаты
при судебных и иных дополнительных расходах Страхователя при наступлении страхового
случая (пунктом 2.7 настоящих Правил).
Страхование не должно служить источником необоснованного обогащения Страхователя.
3.3. Действительная стоимость предмета страхования определяется стоимостью строительства (производства) аналогичного предмета в данной местности в том же эксплуатационно-техническом состоянии за вычетом износа или стоимостью его приобретения в данной
местности (рыночная стоимость).
3.4. Действительная стоимость предмета страхования, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был
умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
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3.5. В случае, если страховая сумма по договору страхования, названная Страхователем, окажется меньше действительной стоимости предмета страхования, подлежащего страхованию, размер страхового возмещения по наступившему страховому случаю определяется в
той же пропорции, в какой страховая сумма относится к действительной стоимости предмета
страхования. Соответствие страховой суммы действительной стоимости предмета страхования
определяется по всему договору страхования или по отдельному предмету страхования.
3.6. Договором страхования может быть предусмотрен некомпенсируемый убыток
Страхователя в результате страхового случая - франшиза, освобождающая Страховщика от
возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
Некомпенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению сторон в
процентах к страховой сумме или в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не производит
страховых выплат, если размер ущерба не превышает сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении его размера суммы условной франшизы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик во всех случаях
возмещает ущерб за вычетом суммы безусловной франшизы.
3.7. В период действия договора страхования размер страховой суммы по согл ашению сторон может быть изменен. При этом Страховщик вправе произвести п ерерасчет
страховой премии.
Изменение страховой суммы оформляется в письменном виде дополнительным соглашением к договору страхования.
В случае увеличения страховой суммы Страхователь обязан уплатить дополнительный
страховой взнос. Договор страхования с увеличенной страховой суммой вступает в силу в 24
часа дня поступления дополнительного страхового взноса на расчетный счет Страховщика
или уплаты наличными деньгами в кассу Страховщика.
В случае уменьшения страховой суммы Страховщик производит расчет части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю. Договор с уменьшенной страховой суммой
вступает в силу немедленно после подписания дополнительного соглашения между Страхователем и Страховщиком об уменьшении страховой суммы.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
4.2. Страховая премия уплачивается, как правило, единовременно.
При уплате страховой премии в рассрочку размер страховых взносов и срок их уплаты
отражаются в договоре страхования.
4.3. Страховая премия может быть уплачена следующими способами:
4.3.1. путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика;
4.3.2. наличными деньгами через кассу Страховщика;
4.3.3. почтовым переводом.
4.4. Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы и срока страхования по
страховому тарифу.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
СРОК СТРАХОВАНИЯ. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести
выплату страхового возмещения, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
срок, установленный договором страхования.
5.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
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5.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
Договор страхования составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.4. Срок действия договора страхования (страхового полиса) устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя.
5.5. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем страховой премии (первой ее части) и заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания договора, если в договоре страхования не оговорено иного.
Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика или день уплаты страховой премии (первой ее
части) наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
Договором страхования может быть указан период ответственности Страховщика (период страхования) начиная с определенной даты или события (момента). В этом случае договор страхования вступает в силу с момента подписания, а период ответственности Страховщика начинается со дня, следующего за указанной в договоре страхования датой (моментом)
при условии предварительной уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок,
указанный в договоре страхования, и заканчивается в день окончания периода страхования.
5.8. Договор страхования прекращается в случаях:
5.8.1. истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
5.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
5.8.3. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный
договором срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
5.8.4. когда произошло увеличение степени страхового риска при несогласии Страхователя на изменение условий договора страхования или уплату дополнительного страхового взноса;
5.8.5. когда Страховщику стали известны обстоятельства, о которых Страхователь не
сообщил на этапе заключения договора страхования или в период его действия, и которые
увеличивают степень страхового риска;
5.8.6. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, указанный в договоре страхования. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель предмета страхования,
потеря предмета страхования по причинам иным, чем наступление страхового случая;
5.8.7. по требованию Страхователя в любой момент срока действия договора страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала, по обстоятельствам, указанным в п. 5.8.6. настоящих Правил;
5.8.8. по требованию Страховщика, обусловленному невыполнением Страхователем
настоящих Правил и условий договора страхования;
5.8.9. по требованию Страхователя, обусловленному нарушением Страховщиком
настоящих Правил и условий договора страхования;
5.8.10. перехода права собственности (отчуждения) на предмет страхования др угим лицам;
5.8.11. реорганизации Страхователя – юридического лица;
Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации. После регистрации вновь созданного
или прекращения деятельности присоединенного юридического лица права и обязанности по
договору страхования с согласия Страховщика переходят к правопреемнику в соответствии с
действующим законодательством РФ. При отсутствии согласия Страховщика действие дого-
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вора страхования прекращается, а страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю в соответствии с пунктом 5.12. настоящих Правил.
При неисполнении правопреемниками обязанностей по договору страхования, последний прекращает свое действие в соответствии с настоящими Правилами;
5.8.12. ликвидации Страхователя – юридического лица;
При ликвидации Страхователя права и обязанности по договору страхования переходят к Выгодоприобретателям с их согласия. При отсутствии согласия Выгодоприобретателей
или в случае их отсутствия договор страхования прекращает свое действие;
5.8.13. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
5.8.14. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.9. Договор страхования досрочно прекращается по обстоятельствам, указанным в п.п.
5.8.2. - 5.8.6., 5.8.10.-– 5.8.13. настоящих Правил, с момента их наступления.
5.10. О намерении досрочного расторжения договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п.п. 5.8.7. – 5.8.9. настоящих Правил, Страховщик и Страхователь обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения,
если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления.
5.11. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в
п.п. 5.8.2., 5.8.10., 5.8.12. настоящих Правил, уплаченная страховая премия (страховые взносы) не возвращается Страхователю, если иное не предусмотрено условиями договора страхования (страхового полиса).
5.13. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в
п.п. 5.8.4., 5.8.11. настоящих Правил, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю за не истекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов, если иное не предусмотрено условиями договора страхования (страхового полиса).
5.14. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
5.8.8. настоящих Правил, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращаются
Страхователю за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов, если договором страхования не предусмотрено иное.
5.15. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
5.8.9. настоящих Правил, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается
Страхователю полностью, если иное не предусмотрено условиями договора страхования
(страхового полиса).
5.16. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
5.8.13. настоящих Правил, страховая премия (страховые взносы) возвращается в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.17. В случае смерти Страхователя (Выгодоприобретателя) права и обязанности по
договору страхования переходят к лицу (лицам), принявшим предмет страхования в порядке
наследования по завещанию или закону. Обязанности по договору страхования наследники
несут солидарно.
Если в период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) признан судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, права и обязанности такого Страхователя (Выгодоприобретателя) осуществляет соответственно его опекун или попечитель.
5.18. Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.19. В течение срока действия договора страхования его условия могут быть изменены
по соглашению Страховщика и Страхователя, в том числе, изменены срок страхования и размер страховой премии.
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5.20. При заключении договора страхования (страхового полиса) в его тексте могут
быть отмечены изменения, исключения или дополнения отдельных положений настоящих
Правил, не противоречащие действующему законодательству РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
6.1.1. составить страховой акт в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех
необходимых документов, перечисленных в п. 7.1.4 настоящих Правил;
6.1.2. произвести выплату страхового возмещения в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с момента подписания страхового акта о наступлении страхового случая;
6.1.3. выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты
Страхователем на основании письменного заявления последнего. Оригинал договора страхования (страхового полиса) при этом аннулируется, о чем делается отметка в дубликате.
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии после уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, соразмерно его увеличению;
6.2.2. потребовать расторжения договора страхования в соответствии с настоящими
Правилами и/или договором страхования, если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии при увеличении
степени страхового риска;
6.2.3. потребовать расторжения договора страхования со дня, когда ему стало известно
об обстоятельствах, увеличивающих степень страхового риска, направив Страхователю письменное уведомление, при не уведомлении Страхователем Страховщика об увеличении степени страхового риска. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали;
6.2.4. потребовать расторжения договора страхования или отказать Страхователю в
выплате страхового возмещения в случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) или очередного страхового взноса (при уплате в рассрочку) в сроки,
указанные в договоре страхования. При этом уплаченная страховая премия (страховые взносы) не возвращается Страхователю.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причины;
6.2.5. отказать в выплате страхового возмещения по страховым случаям, наступившим
в период времени с момента изменения степени страхового риска до момента изменения
условий договора страхования и уплаты дополнительного страхового взноса;
6.2.6. отказать в заключении договора страхования или использовать при определении
размера подлежащей уплате страховой премии повышающие коэффициенты к страховым тарифам при повышенной степени страхового риска;
6.2.7. запрашивать у Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов любую информацию, необходимую для установления наличия (отсутствия) страхового случая и
размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять причину и обстоятельства наступления страхового случая и размер подлежащего выплате страхового возмещения, проводить
экспертизу для установления наличия (отсутствия) страхового случая;
6.2.8. проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и договора
страхования и потребовать расторжения договора страхования в случае, если обнаружится,
что Страхователь их нарушает;
6.2.9. проверять достоверность сообщенной Страхователем информации;
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6.2.10. требовать от Страхователя предоставления полной информации о предыдущем
страховании;
6.2.11. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных законом, в случае если Страхователь при заключении договора
страхования предоставил Страховщику заведомо ложную информацию о предмете страхования;
6.2.12. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе или Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 139, 150 Гражданского кодекса РФ.
6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. при заключении договора страхования сообщить все необходимые данные о себе,
о Выгодоприобретателе, о предмете страхования, а также о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и степени страхового риска, если эти обстоятельства не известны и не могут быть
известны Страховщику. К заявлению о заключении договора страхования прилагаются:
правоустанавливающие документы на предмет страхования (свидетельство о праве собственности, договор, решение суда, распоряжение соответствующего органа и т.п. - в зависимости
от вида предмета страхования), документы о техническом и эксплуатационном состоянии
предмета страхования (финансово-лицевой счет, справка о стоимости, план земельного участка, технический паспорт и т.п. - в зависимости от вида предмета страхования), документы
свидетельствующие о возникновении и переходе права собственности на предмет страхования
(выписки из домовой книги, свидетельство о государственной регистрации права собственности и т.п. - в зависимости от вида предмета страхования);
6.3.2. уплатить страховую премию, а также в срок, предусмотренный договором страхования, уплачивать страховые взносы;
6.3.3. не передавать кому - либо предмет страхования в виде обеспечения исполнения
своих обязательств или обязательств третьих лиц;
6.3.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить Страховщику о факте дополнительного страхования предмета страхования у третьих лиц;
6.3.5. ответить на все поставленные вопросы относительно предмета страхования и
обеспечить его осмотр и оценку в случае необходимости;
6.3.6. в течение 3 (трех) рабочих дней в период действия договора страхования известить Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
им при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение
степени страхового риска, в том числе, об утрате документов, подтверждающих права собственности на предмет страхования.
6.4. Страхователь имеет право:
6.4.1. при возникновении права на получение страхового возмещения требовать его получения в сроки и размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования;
6.4.2. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую - либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
6.4.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых по договору
страхования обязательств, Страховщик и Страхователь несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
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7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ. ВОЗМОЖНЫЕ
СЛУЧАИ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. При наступлении страхового события Страхователь обязан:
7.1.1. в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, сообщить Страховщику способом, позволяющим определить дату отправления сообщения, о всяком событии, последствием которого
может быть наступление страхового случая (о повестке (вызове) в суд, исковом заявлении,
наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и т.п.), и обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией относительно всех обстоятельств дела, в частности, любой информацией, документами, полученными в связи с данным событием,
включая, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, в том числе истцов;
7.1.2. при судебном урегулировании спора не препятствовать праву Страховщика
вступить в дело в качестве третьего лица до постановления судом решения, а также ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.
7.1.3. в ходе судебного разбирательства не совершать каких - либо действий, не делать
заявлений по существу рассматриваемого дела в отношении предмета страхования без согласования со Страховщиком;
7.1.4. в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента наступления страхового
случая сообщить об этом Страховщику в форме заявления о наступлении страхового случая с
приложением договора страхования (страхового полиса), искового заявления, решения суда,
определения об отмене ареста на предмет страхования.
7.2. Вышеперечисленные обязанности лежат также на Выгодоприобретателе, но если к
моменту наступления страхового случая ему не было известно о заключении договора страхования в его пользу, то выполнение этих обязанностей остается за Страхователем.
7.3. При наступлении страхового события Страховщик обязан:
7.3.1. составить страховой акт в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех
необходимых документов, перечисленных в п. 7.1.4 настоящих Правил;
7.3.2. произвести выплату страхового возмещения в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с момента подписания страхового акта о наступлении страхового случая.
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, лежащих на Страхователе, но не выполненных им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения;
7.4.2. отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если правоохранительными
органами возбуждено уголовное дело против Страхователя (Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц и ведется расследование обстоятельств в отношении предмета страхования, до прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного следствия при
недоказанности участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в совершении преступления, вынесения Страхователю (Выгодоприобретателю) оправдательного приговора, а также до других
случаев, которые будут указывать на отсутствие противоправности в действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с уголовным законодательством РФ, если указанные действия связаны с обстоятельствами, повлекшими наступление страхового случая.
Отсрочка в выплате страхового возмещения также происходит при пересмотре судами
вышестоящих инстанций постановления суда нижестоящей инстанции;
7.4.3. отказать Страхователю в выплате страхового возмещения при невыполнении
условий п.7.1 настоящих Правил, либо если установлено, что Страхователь сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени страхового риска.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причины;
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7.4.4. взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по урегулированию
спора, а также выступать в суде от имени Страхователя.
7.5. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, установленной договором страхования с учетом франшизы. Размер страхового возмещения устанавливается после вычета безусловной франшизы и сумм, полученных Страхователем в результате реституции.
7.6. В случае, если по постановлению суда Страхователь (Выгодоприобретатель) лишается права на предмет страхования полностью, страховое возмещение определяется в размере страховой суммы.
7.7. В случае, если по постановлению суда Страхователь (Выгодоприобретатель) лишается права на предмет страхования частично, страховое возмещение определяется Страховщиком как доля страховой суммы, пропорциональная стоимостной доле предмета страхования, на который утрачено право, в общей стоимости предмета страхования.
7.8. Страховое возмещение выплачивается в размере:
а) действительной стоимости предмета страхования, определяемой согласно п.3.3 Правил;
б) понесенных Страхователем судебных расходов и издержек, если такие расходы и
издержки покрываются по договору страхования (страховому полису) и если они не превышают установленных в договоре предельных сумм страховых выплат (лимитов страх ового возмещения).
7.9. Определение и выплата страхового возмещения в покрытие судебных расходов и
издержек (п. 2.7) осуществляется на основе документального подтверждения соответствующих расходов (квитанции, решения, протоколы и иные документы).
В этом случае в сумму страхового возмещения включаются следующие расходы:
- расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел по искам, предъявленным к Страхователю, государственная пошлина, гонорары адвокатам и прочие.
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований (работа собственного персонала, канцелярские расходы и т.п.) к вышеуказанным расходам не относятся и не возмещаются по договору страхования.
7.10. Выплата страхового возмещения производится перечислением на банковский
счет Страхователя (Выгодоприобретателя), почтовым переводом за счет получателя, наличными деньгами через кассу Страховщика или иным способом, предусмотренным договором
страхования (страховым полисом).
7.11. В том случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) заключил договор
страхования потери имущества в результате прекращения права собственности с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности действительную стоимость этого имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков, не может превышать действительной стоимости предмета страхования и суммы судебных
издержек и расходов (п. 2.7), если они покрываются по договору страхования (страховому полису). При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем
заключенным этим Страхователем (Выгодоприобретателем) договорам страхования.
7.12. Страховое возмещение может быть выплачено поверенному Страхователя (Выгодоприобретателя) по доверенности, а также наследникам в случае смерти Страхователя (Выгодоприобретателя).
7.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда ущерб
наступил вследствие: изъятия, конфискации, реквизиции, ареста и иных действий по распоряжению государственных органов в отношении предмета страхования.
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8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, то есть происходит перемена
лиц в обязательстве путем перехода прав Страхователя к Страховщику на основании закона.
8.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
8.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. Страхователь передает свои права требования
в том объеме, в каком они могли бы быть осуществлены им самим. Страхователь принимает на
себя обязательства содействовать Страховщику в осуществлении его суброгационных прав, реализуемых Страховщиком таким же образом, как если бы их имел сам Страхователь.
8.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за причинение убытков, возмещенных Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения. Под
виной, в частности, понимается умышленное непредоставление необходимых документов,
доказательств и сведений, нарушение срока и порядка для предъявления претензий и иска, а
также непредоставление запрашиваемых Страховщиком документов.
8.5. Обязательство по возврату страхового возмещения может быть прекращено предоставлением взамен отступного, а именно, передачей Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику права собственности на предмет страхования или на любое другое имущество, а
также иным способом, являющимся основанием для прекращения обязательства, согласно
гражданскому законодательству РФ.
8.6. Требования (претензии), вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров или путем письменных претензий в срок, предусмотренный договором страхования, а в случае недостижения соглашения, все споры передаются на рассмотрение суда
общей юрисдикции, Арбитражного суда, третейского суда, согласно договору страхования и
правилам действующего законодательства РФ о подведомственности и подсудности спора.
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Приложение 1
К Правилам страхования потери имущества
в результате прекращения права собственности
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)

Страхование потери имущества в результате прекращения права собственности

0,89

Если в объем обязательств страховщика включена ответственность, предусмотренная
пунктом 2.7 Правил, то к данному базовому тарифу применяется повышающий коэффициент
1,2.
Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке повышающие от 1,0
до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска: характера производства, репутации, финансовой устойчивости Страхователя, наличия обоснованных претензий в предыдущие годы, квалификации персонала и др.
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Приложение 2
к Правилам страхования потери имущества
в результате прекращения права собственности
Образец
(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Факс:

Электронная почта:

ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
сеpия _______ № ________

«___» _______________ ___ г.

Выдан Страхователю ______________________________________________________________________
(наименование Страхователя)
в том, что с ним заключен договор добровольного страхования потери имущества в результате прекращения
права собственности сеpия _______ №________ от «___»_______________ ___ г. на условиях Правил добровольного страхования потери имущества в результате прекращения права собственности.
Объект стpахования: имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, распоряжением и
пользованием предметом страхования
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Страховым событием является утрата Страхователем права собственности на имущество в соответствии
с вступившим в законную силу решением суда, принятым вследствие:
1. наличия недействительных или ненадлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности на предмет страхования (договор, свидетельство и т.п.), или документов, являющихся основанием
для совершения сделки (доверенность, справка и т.п.);
2. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, признанным недееспособным
вследствие психического расстройства (не может понимать значения своих действий и руководить ими);
3. признания сделки недействительной из-за неправоспособности или отсутствия специальной правоспособности юридических лиц - бывших собственников в сделках по отчуждению предмета страхования, предшествовавших сделке со Страхователем;
4. сохранения права собственности, пользования, владения, распоряжения на предмет страхования у третьих лиц после приобретения его Страхователем (Выгодоприобретателем);
5. признания сделки недействительной из-за совершения ее несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя;
6. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
7. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими в момент ее совершения (нервное потрясение, психическое расстройство или иное заболевание, физическая травма и т.д.);
8. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием заблуждения, имеющего существенное
значение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают
возможности его использования по назначению (мелкие ошибки и незначительные расхождения между представляемыми и действительными последствиями сделки не могут служить основанием ее недействительности);
9. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (обман - умышленное введение в заблуждение одной стороной сделки другой стороны с целью совершения сделки; насилие - причинение участнику сделки или лицам, близким ему, физических или душевных страданий с целью принудить к совершению сделки; угроза - психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о причинении ему или его близким физического или морального вреда, если он не совершит сделку; злонамеренное соглашение - умышленное соглашение (сговор) с целью причинить неблагоприятные последствия либо получить какую-либо выгоду);
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10. признания сделки недействительной по иску одного из собственников имущества, находящегося в
общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего имущество надлежащих полномочий от других
собственников или по мотиву несоблюдения законодательства РФ, затрагивающего права других участников доли в совместной собственности (владение и пользование имуществом, находящимся в совместной собственности,
осуществляется участниками сообща по их согласию);
11. признания сделки недействительной в случае совершения ее неуполномоченным лицом либо лицом с
превышением имеющихся у него полномочий;
12. истребования у Страхователя (добросовестный приобретатель) возмездно приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли (утеряно, похищено и т.д.).
Исключения из страхового покрытия – согласно положениям Правил страхования.
Страховая сумма________________________________________________________
Франшиза ______________________________________________________________
Выгодоприобретатель ____________________________________________________
Страховая премия ______________________________________________________
Сроки и порядок уплаты страховой премии _________________________________
Срок страхования _______________________________________________________
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен, экземпляр Правил получил.
Подписи сторон:
СТРАХОВЩИК
___________________
(подпись, печать)

СТРАХОВАТЕЛЬ
____________________
(подпись, печать)
Полис выдан: «___» ________________ ___г.
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Приложение 3
к Правилам страхования потери имущества
в результате прекращения права собственности
Образец
ДОГОВОР № ______
СТРАХОВАНИЯ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Страхователь», в лице ________________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на
условиях «Правил страхования потери имущества в результате прекращения права собственности» («Правила»), с которыми Страхователь ознакомлен.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, распоряжением и пользованием следующим имуществом («предмет страхования»): _________________________________________________________________________,
принадлежащим ему на праве собственности согласно _________________________________.
2. СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
2.1. Страховым событием является утрата Страхователем права собственности на имущество в соответствии с вступившим в законную силу решением суда, принятым вследствие:
1. наличия недействительных или ненадлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности на предмет страхования (договор, свидетельство и т.п.), или
документов, являющихся основанием для совершения сделки (доверенность, справка и т.п.);
2. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, признанным
недееспособным вследствие психического расстройства (не может понимать значения своих
действий и руководить ими);
3. признания сделки недействительной из-за неправоспособности или отсутствия специальной правоспособности юридических лиц - бывших собственников в сделках по отчуждению предмета страхования, предшествовавших сделке со Страхователем;
4. сохранения права собственности, пользования, владения, распоряжения на предмет
страхования у третьих лиц после приобретения его Страхователем (Выгодоприобретателем);
5. признания сделки недействительной из-за совершения ее несовершеннолетним, не
достигшим четырнадцати лет или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя;
6. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
7. признания сделки недействительной из-за совершения ее гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими в момент ее совершения (нервное
потрясение, психическое расстройство или иное заболевание, физическая травма и т.д.);
8. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению (мелкие ошибки и незначительные расхождения между представляемыми и действительными последствиями сделки не могут служить основанием ее недействительности);
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9. признания сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (обман - умышленное введение в заблуждение одной стороной
сделки другой стороны с целью совершения сделки; насилие - причинение участнику сделки
или лицам, близким ему, физических или душевных страданий с целью принудить к совершению сделки; угроза - психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о причинении ему или его близким физического или морального вреда, если он не совершит сделку;
злонамеренное соглашение - умышленное соглашение (сговор) с целью причинить неблагоприятные последствия либо получить какую-либо выгоду);
10. признания сделки недействительной по иску одного из собственников имущества,
находящегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего имущество
надлежащих полномочий от других собственников или по мотиву несоблюдения законодательства РФ, затрагивающего права других участников доли в совместной собственности
(владение и пользование имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется участниками сообща по их согласию);
11. признания сделки недействительной в случае совершения ее неуполномоченным
лицом либо лицом с превышением имеющихся у него полномочий;
12. истребования у Страхователя (добросовестный приобретатель) возмездно приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли (утеряно,
похищено и т.д.).
Исключения из страхового покрытия – согласно положениям Правил страхования.
2.2. Страховая сумма устанавливается в размере _____________________________ руб.
2.3. Страховая премия ___________ % от страховой суммы, что составляет __________
_____________________________________________________________________ руб.
2.4. Порядок и срок уплаты страховой премии: __________________________________
2.5. Настоящим договором устанавливается условная (безусловная) франшиза в размере _____ % от страховой суммы, что составляет ___________________________________ руб.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________________________ при условии подтверждения Страхователем своих прав на предмет страхования (договор, свидетельство и т.п.), и действует в течение ______________________________________.
3.2. Страховщик отвечает за страховые случаи, наступившие по исковому заявлению в
отношении предмета страхования, поданному в период срока действия настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Страхователь обязан:
4.1.1. в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, сообщить Страховщику способом, позволяющим определить дату отправления сообщения, о всяком событии, последствием которого
может быть наступление страхового случая (о повестке (вызове) в суд, исковом заявлении,
наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и т.п.), и обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией относительно всех обстоятельств дела, в частности, любой информацией, документами, полученными в связи с данным событием,
включая, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, в том числе истцов;
4.1.2. в течение 3 (трех) рабочих дней в период действия настоящего договора известить Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
им при заключении настоящего договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение
степени страхового риска, в том числе, об утрате документов, подтверждающих права собственности на предмет страхования;
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4.1.3. в ходе судебного разбирательства не совершать каких-либо действий, не делать
заявлений по существу рассматриваемого дела в отношении предмета страхования без согласования со Страховщиком;
4.1.4. в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента наступления страхового
случая сообщить об этом Страховщику в форме заявления о наступлении страхового случая с
приложением страхового свидетельства, постановления суда, искового заявления, определения об отмене ареста на предмет страхования.
4.2. Страхователь имеет право:
4.2.1. требовать выплаты страхового возмещения.
4.3. Страховщик обязан:
4.3.1. составить страховой акт в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех
необходимых документов, перечисленных в п. 4.1.4. настоящего договора;
4.3.2. произвести выплату страхового возмещения в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с момента подписания страхового акта о наступлении страхового случая.
4.4. Страховщик имеет право:
4.4.1. потребовать изменения условий настоящего договора или оплаты дополнительного страхового взноса после уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, соразмерно увеличению степени страхового риска;
4.4.2. расторгнуть настоящий договор в соответствии с Правилами, если Страхователь
возражает против изменения условий настоящего договора или уплаты дополнительного
страхового взноса при увеличении степени страхового риска;
4.4.3. расторгнуть настоящий договор со дня, когда ему стало известно об обстоятельствах, увеличивающих степень страхового риска, направив Страхователю письменное уведомление, при не уведомлении Страхователем Страховщика об увеличении степени страхового риска;
4.4.4. отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если правоохранительными
органами возбуждено уголовное дело против Страхователя или уполномоченных им лиц и
ведется расследование обстоятельств в отношении предмета страхования, до прекращения
уголовного дела на стадии дознания или предварительного следствия при недоказанности
участия Страхователя в совершении преступления, вынесения Страхователю оправдательного
приговора, а также до других случаев, которые будут указывать на отсутствие противоправности в действиях Страхователя в соответствии с уголовным законодательством РФ, если указанные действия связаны с обстоятельствами, повлекшими наступление страхового случая;
4.4.5. отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не выполнил какое - либо из обязательств, перечисленных в п 4.1. настоящего договора.
4.5. Настоящий договор прекращается в случаях:
4.5.1. истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
4.5.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме – выплата
страхового возмещения, равного указанной в п. 2.2. настоящего договора страховой сумме, и
отсутствие у Страхователя желания изменять условия настоящего договора и уплачивать дополнительный страховой взнос;
4.5.3. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный
договором срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
4.5.4. когда произошло увеличение степени страхового риска при несогласии Страхователя на изменение условий договора страхования или уплату дополнительного страхового взноса;
4.5.5. когда Страховщику стали известны обстоятельства, о которых Страхователь не
сообщил на этапе заключения договора страхования или в период его действия, и которые
увеличивают степень страхового риска;
4.5.6. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, указанный в п. 2.1.
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настоящего договора. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель предмета страхования, потеря предмета страхования по причинам иным, чем наступление страхового случая;
4.5.7. по требованию Страхователя в любой момент срока действия договора страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала, по обстоятельствам, указанным в п. 4.5.6. настоящего договора;
4.5.8. по требованию Страховщика, обусловленному невыполнением Страхователем
Правил и условий настоящего договора страхования;
4.5.9. по требованию Страхователя, обусловленному нарушением Страховщиком Правил и условий настоящего договора страхования;
4.5.10. перехода права собственности (отчуждения) на предмет страхования др угим лицам;
4.5.11. реорганизации Страхователя – юридического лица;
Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации. После регистрации вновь созданного
или прекращения деятельности присоединенного юридического лица права и обязанности по
договору страхования с согласия Страховщика переходят к правопреемнику в соответствии с
действующим законодательством РФ. При отсутствии согласия Страховщика действие договора страхования прекращается, а страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю в соответствии с пунктом 5.12. настоящих Правил.
При неисполнении правопреемниками обязанностей по договору страхования, последний прекращает свое действие в соответствии с настоящими Правилами;
4.5.12. ликвидации Страхователя – юридического лица;
При ликвидации Страхователя права и обязанности по договору страхования переходят к Выгодоприобретателям с их согласия. При отсутствии согласия Выгодоприобретателей
или в случае их отсутствия договор страхования прекращает свое действие;
4.5.13. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
4.5.14. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. Настоящий договор страхования досрочно прекращается по обстоятельствам, указанным в п.п. 4.5.2. - 4.5.6., 4.5.10. - 4.5.13. настоящего договора, с момента их наступления.
4.7. О намерении досрочного расторжения договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п.п. 4.5.7. - 4.5.9. настоящего договора, Страховщик и Страхователь обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления.
4.8. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.
4.5.2., 4.5.3., 4.5.10., 4.5.12. настоящего договора, уплаченная страховая премия (страховые
взносы) не возвращается Страхователю, если иное не предусмотрено условиями договора
страхования (страхового полиса).
4.9. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.
4.5.4., 4.5.11. настоящего договора, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю за не истекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов, если иное не предусмотрено условиями договора страхования (страхового полиса).
4.10. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
4.5.8. настоящего договора, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращаются
Страхователю за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов, если договором страхования не предусмотрено иное.
4.11. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
4.5.9. настоящего договора, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается
Страхователю полностью, если иное не предусмотрено условиями договора страхования
(страхового полиса).
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4.12. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
4.5.13. настоящего договора, страховая премия (страховые взносы) возвращается в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Все споры и разногласия Стороны разрешают в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты получения письменной претензии, а в случае недостижения соглашения, все споры передаются на рассмотрение суда.
6.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1. СТРАХОВЩИК:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(

СТРАХОВЩИК:
____________________
подпись, печать)

СТРАХОВАТЕЛЬ:
_____________________
(подпись, печать)
Экз. № _____

