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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и нормативными документами органа государственного страхового надзора Российской Федерации, настоящими Правилами, Договорами страхования регулируют отношения, возникающие между ООО «СК «Капитал-полис» (Далее по тексту - Страховщик) и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, предпринимателями без образования юридического лица, дееспособными физическими лицами (Далее по тексту — Страхователями) при страховании имущества, принадлежащего физическому лицу.
1.2. Договором страхования устанавливаются необходимые и достаточные условия/требования для защиты имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с владением, пользованием, распоряжением  имуществом,  в случае его гибели (уничтожения), повреждения или недостачи (Далее по тексту — причинение вреда имуществу). По соглашению сторон договором страхования могут быть внесены дополнения или изменения к настоящим Правилам страхования в соответствии с законодательство Российской Федерации. 
1.3. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Выгодоприобретателю (физическому лицу) причиненный вследствие этого события вред (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховщиком признается юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, имеющее лицензию на право проведения настоящего вида страхования 
2.2. Страхователем признается юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, заключившее со Страховщиком договор страхования.

3.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы граждан (Страхователя, Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, которым граждане владеют, пользуются, распоряжаются на праве собственности, по договору аренды или другим законным основаниям.
3.2. По настоящим Правилам на страхование может быть принято следующее имущество:
3.2.1. Недвижимое имущество (в том числе объекты незавершенного строительства), а также их отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (жилые и нежилые помещения, их внутренняя отделка, элементы инженерной инфраструктуры и др.). 
а) строения, поставленные на постоянное место на отведенных им земельных участках, имеющие стены и крышу: жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки (хозблоки, бани, гаражи, сараи, амбары и другие строения).
Договор может быть заключен на страхование всех строений, находящихся на отведенном Страхователю земельном участке, либо на страхование отдельных из них или доли (части) строений;
б) квартиры (комнаты), принадлежащие гражданам на праве собственности, государственного, муниципального, ведомственного жилищного фонда, предоставленные гражданам по договору найма жилого помещения, а также дополнительное оборудование квартир: сантехническое оборудование, встроенные шкафы, перегородки и т.д.
При этом дополнительное оборудование, влияющее на проектную планировку квартиры, может быть застраховано только при наличии соответствующего разрешения на его установку или выполнение перепланировки, выданного местными органами исполнительной власти.
3.2.2. Движимое имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или членам его семьи, совместно проживающим и/или ведущим общее хозяйство. 
3.3. Страхованию по настоящим Правилам не подлежат:
3.3.1. информация на технических носителях;
3.3.2. здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
3.3.3. имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления о такой угрозе компетентными органами, если такое объявление было произведено до заключения договора страхования.
 3.4. По желанию Страхователя может быть застраховано все имущество либо его отдельный объект или часть имущества.
 3.5. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, расходов на проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера причиненного вреда.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

4.1. Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре (полисе) страхования. Если застрахованное имущество (или его отдельные элементы, части, предметы) находится вне территории страхования с ведома или по распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страховая защита в отношении данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) на это время не действует, за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано иное. 

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
5.2. Страховым случаем по договору страхования является совершившееся событие, предусмотренное настоящими Правилами, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 
При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами страховыми рисками могут являться гибель, повреждения или недостача имущества в результате наступления следующих событий:
5.2.1. "ОГОНЬ" – гибель или повреждение имущества в результате неконтролируемого горения возникшего, в результате:
- пожара
- воздействия на застрахованное имущество высокой температуры и/или продуктов горения в результате пожара, за исключением умышленных действий (бездействий) страхователя; 
- воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся раскаленных расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы);
- неконтролируемого горения, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для технологических процессов.
взрыва - стремительно протекающего процесса, сопровождающегося разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала. 
5.2.2. "ВОДА"- гибель или повреждение имущества в результате:
а) внезапных аварий водопроводной, отопительной, канализационной, противопожарной или иных гидравлических систем;
б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем;
в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений.
5.2.3. "ПРИРОДНЫЕ ВОЗДЕЙСВИЯ"- гибель, повреждение или недостача имущества в результате:
а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма, тайфуна - как непосредственно на имущество, так и на здание (сооружение, помещение), в котором оно находилось;
- ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося выпадением осадков;
- посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших под воздействием перечисленных природных сил.
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня - воздействия воды и/или льда на имущество вследствие повышения уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков, превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или естественных плотин. Не возмещаются убытки от повреждения имущества, хранящегося в подвальных или заглубленных помещениях с нарушением условий их хранения;
в) землетрясения - естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими процессами внутри Земли;
г) извержения вулкана - естественного геофизического процесса, представляющего собой чередование слабых и сильных взрывов, происходящих внутри сопки горного образования, представляющего собой вулкан, и сопровождающегося излиянием лавы, выбросом облака раскаленной золы, осадками в виде пепла или пемзы;
д) просадки грунта, оползня, обвала;
е) селя, лавины, камнепада - воздействия на застрахованное имущество двигающихся с гор грязевых потоков, лавин, падающих камней;
ж) града - выпадения града, размер или интенсивность выпадения которого превышает средние многолетние значения для местности, в которой находилось имущество;
з) гололеда, обильного снегопада – образования ледяной корки, значительного снежного покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах имущества, приведшего к его гибели или повреждению, при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих мер по своевременной расчистке осадков и т.п.;
и) действия морозов – механических разрушений в элементах имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для  имущества.
5.2.4. "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ" – гибель или повреждение имущества в результате:
а) наезда на имущество, столкновения, опрокидывания наземных или водных транспортных средств, строительной и прочей техники, иных самодвижущихся машин, их частей или грузов;
б) падения на имущество воздушных транспортных средств, летательных аппаратов или их частей, деревьев, столбов, мачт освещения, рекламных щитов и других предметов.
5.2.5. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" – гибель, повреждение или недостача имущества в результате:
а) хищения - противоправное изъятия имущества (в том числе, его отдельных частей, элементов) в пользу третьих лиц, без согласия Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий третьих лиц;
в) хулиганства - грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося уничтожением или повреждением имущества;
5.2.6. "БОЙ СТЕКОЛ" - гибель или повреждение оконных и дверных стекол, зеркал, витрин, витражей, стеклянных стен и т.п. элементов остекления.
При этом возмещаются убытки, причиненные в результате:
а) гибели или повреждения застрахованных элементов остекления, а также рам (обрамлений), в которых они закреплены;
б) сопутствующего повреждения осколками стекол каких-либо застрахованных предметов, закрепленных на наружной стороне зданий и сооружений (мачт, антенн, открытых электропроводов, рекламных установок и щитов, защитных козырьков, навесов витрин и т.п.).
Страхованию подлежат элементы остекления, уже вставленные в рамы (обрамления) или смонтированные в местах их крепления.
Не возмещается ущерб, причиненный вследствие:
	 удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам или иных мест их постоянного крепления;
	 повреждения поверхности стекол (царапин или сколов), имевшие место до заключения договора страхования;

5.2.7. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхованием дополнительно покрывается ущерб от гибели, утраты, повреждения имущества, в результате: 
à) òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà – ñîâåðøåíèÿ âçðûâà, ïîäæîãà èëè èíûõ äåéñòâèé, óñòðàøàþùèõ íàñåëåíèå è ñîçäàþùèõ îïàñíîñòü ãèáåëè ÷åëîâåêà, ïðè÷èíåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî èìóùåñòâåííîãî óùåðáà ëèáî íàñòóïëåíèÿ èíûõ òÿæêèõ ïîñëåäñòâèé, â öåëÿõ âîçäåéñòâèÿ íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îðãàíàìè âëàñòè èëè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
Указанные п. 5.2.7 деяния должны быть квалифицированы как таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.
Риск "Террористический акт" " считаются включенными в договор страхования только в том случае, если это особо указано в договоре страхования. 
5.3. Íå ïðèçíàþòñÿ ñòðàõîâûìè ñëó÷àÿìè è íå ïîðîæäàþò îáÿçàòåëüñòâ Ñòðàõîâùèêà ïî ñòðàõîâîé âûïëàòå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà èìóùåñòâó, â ðåçóëüòàòå:
5.3.1. êîððîçèè, ãíèåíèÿ, åñòåñòâåííîãî èçíîñà èëè äðóãèõ åñòåñòâåííûõ ñâîéñòâ èìóùåñòâà;
5.3.2. îáðàáîòêè èìóùåñòâà îãíåì, òåïëîì èëè èíîãî òåðìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà íåãî ñ öåëüþ ïåðåðàáîòêè èëè â èíûõ öåëÿõ (íàïðèìåð, äëÿ ñóøêè, âàðêè, ãëàæåíèÿ, êîï÷åíèÿ, æàðêè, ãîðÿ÷åé îáðàáîòêè è ò.ä.);
5.3.3. ñàìîâîçãîðàíèÿ, ïðîèñøåäøåãî âñëåäñòâèå åñòåñòâåííûõ ñâîéñòâ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà;
5.3.4.  ïîâðåæäåíèÿ ìåõàíèçìîâ ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ïðè âçðûâàõ (äåòîíàöèÿõ), âîçíèêàþùèõ â êàìåðàõ ñãîðàíèÿ;
5.3.5.  ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà âàêóóìîì èëè äàâëåíèåì íèæå àòìîñôåðíîãî;
5.3.6. âñëåäñòâèå äåéñòâèÿ âîäû èëè èíîé æèäêîñòè, ïðîíèêøåé ÷åðåç îòêðûòûå îêíà èëè äâåðè, ñïåöèàëüíî ïðîäåëàííûå îòâåðñòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòîì, èëè îòâåðñòèÿ, îáðàçîâàâøèåñÿ èç-çà âåòõîñòè;
5.3.7.  ÿäåðíîãî âçðûâà, ðàäèàöèè èëè ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ;
5.3.8.  âîåííûõ äåéñòâèé, à òàêæå ìàíåâðîâ èëè èíûõ âîåííûõ ìåðîïðèÿòèé;
5.3.9. ãðàæäàíñêîé âîéíû, òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, íàðîäíûõ âîëíåíèé âñÿêîãî ðîäà èëè çàáàñòîâîê, åñëè ýòî îòäåëüíî íå óêàçàíî â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ;
5.3.10. èçúÿòèÿ, êîíôèñêàöèè, ðåêâèçèöèè, àðåñòà èëè óíè÷òîæåíèÿ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ;
5.3.11.	  âñëåäñòâèå óìûøëåííûõ äåéñòâèé Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), ÷ëåíîâ åãî ñåìüè: íåâûïîëíåíèÿ, íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùèõ íîðì è ïðåäïèñàíèé è íîðì îðãàíîâ âåäîìñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà, íåïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçìîæíîé ãèáåëè èëè ïîâðåæäåíèÿ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà;
5.3.12.	äåôåêòîâ è íåäîñòàòêîâ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, êîòîðûå áûëè èçâåñòíû Ñòðàõîâàòåëþ äî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, íî î êîòîðûõ íå áûë ïîñòàâëåí â èçâåñòíîñòü Ñòðàõîâùèê.
Â îáúåì ñòðàõîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Ñòðàõîâùèêà âêëþ÷àþòñÿ ðàñõîäû ïî ïðèíÿòèþ Ñòðàõîâàòåëåì ðàçóìíûõ è äîñòóïíûõ ìåð â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ÷òîáû óìåíüøèòü âîçìîæíûå óáûòêè ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà èìóùåñòâó (òóøåíèå èëè ïðåäóïðåæäåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ, àâàðèé è ò.ï.). Ïðèíèìàÿ òàêèå ìåðû, Ñòðàõîâàòåëü äîëæåí ñëåäîâàòü óêàçàíèÿì Ñòðàõîâùèêà, åñëè îíè ñîîáùåíû Ñòðàõîâàòåëþ.
Òàêèå ðàñõîäû, åñëè îíè áûëè íåîáõîäèìû èëè áûëè ïðîèçâåäåíû äëÿ âûïîëíåíèÿ óêàçàíèé Ñòðàõîâùèêà, äîëæíû áûòü âîçìåùåíû Ñòðàõîâùèêîì, äàæå åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû îêàçàëèñü áåçóñïåøíûìè. 

6. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ

6.1. Ñòðàõîâàÿ ñóììà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ âûïëàòèòü ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì Ñòðàõîâàòåëÿ ñî Ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, îäíàêî îíà íå äîëæíà ïðåâûøàòü äåéñòâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü (ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü) èìóùåñòâà â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ íà äåíü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ñò. 947 ÃÊ ÐÔ).
6.2.  Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ìîãóò òàêæå óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðåäåëüíûå ñóììû âûïëàò ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ (ëèìèòû îòâåòñòâåííîñòè Ñòðàõîâùèêà) ïî êàæäîìó ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ, íå ïðåâûøàþùèå óêàçàííûé â äîãîâîðå ðàçìåð ñòðàõîâîé ñóììû.
6.3.   Ðàçìåð ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ïî îäíîìó ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ íå ìîãóò ïðåâûøàòü óñòàíîâëåííîãî â äîãîâîðå ëèìèòà îòâåòñòâåííîñòè 
6.4. Ïðè ñòðàõîâàíèè èìóùåñòâà â äåéñòâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îíî ñ÷èòàåòñÿ çàñòðàõîâàííûì â ñëåäóþùåì ðàçìåðå:
- çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè – â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íîãî çäàíèÿ â äàííîé ìåñòíîñòè ñ ó÷åòîì èçíîñà è ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèíèìàåìûõ íà ñòðàõîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ;
- îáîðóäîâàíèå, ìàøèíû - èñõîäÿ èç ñóììû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ (çàìåíû) ïðåäìåòà, ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íîãî äàííîìó, çà âû÷åòîì èçíîñà; 
- èíâåíòàðü, ïðåäìåòû èíòåðüåðà, îòäåëêà, ìåáåëü, ýëåêòðîáûòîâûå ïðèáîðû, îáñòàíîâêà (ñî ñðîêîì ñëóæáû áîëåå 1 ãîäà) â ðàçìåðå ðûíî÷íîé öåíû â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ â äåíü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
-   êîëëåêöèè, àâòîðñêèå ðàáîòû, àíòèêâàðèàò è ò.ï.  -  â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííûì ñòðàõîâàòåëåì äîêóìåíòàì èëè ýêñïåðòíîé îöåíêå;
-  îáúåêòû â ñòàäèè íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ çàòðàò ê ìîìåíòó ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ èñõîäÿ èç óòâåðæäåííûõ íîðì è ðàñöåíîê íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;
6.5. Ñòîðîíû íå ìîãóò îñïàðèâàòü ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü   èìóùåñòâà, îïðåäåëåííóþ â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà Ñòðàõîâùèê äîêàæåò, ÷òî îí áûë íàìåðåííî ââåäåí â çàáëóæäåíèå Ñòðàõîâàòåëåì (ñò. 948 ÃÊ ÐÔ).
Åñëè ñòðàõîâàÿ ñóììà, îïðåäåëåííàÿ äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ, ïðåâûøàåò ñòðàõîâóþ    ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, îí ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíûì â ñèëó çàêîíà â òîé ÷àñòè ñòðàõîâîé ñóììû, êîòîðàÿ ïðåâûøàåò ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà íà äåíü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, åñëè äîãîâîðîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå (ï. 1 ñò. 951 ÃÊ ÐÔ).
Óïëà÷åííàÿ èçëèøíå ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè âîçâðàòó â ýòîì ñëó÷àå íå ïîäëåæèò.
6.6. Åñëè çàâûøåíèå ñòðàõîâîé ñóììû â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáìàíà ñî ñòîðîíû Ñòðàõîâàòåëÿ, Ñòðàõîâùèê âïðàâå òðåáîâàòü ïðèçíàíèÿ äîãîâîðà íåäåéñòâèòåëüíûì è âîçìåùåíèÿ åìó ýòèõ óáûòêîâ â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì ñóììó ïîëó÷åííîé èì îò Ñòðàõîâàòåëÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè (ï. 3 ñò. 951 ÃÊ ÐÔ).
6.7. Åñëè â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà óñòàíîâëåíà íèæå ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè, Ñòðàõîâùèê ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îáÿçàí âîçìåñòèòü Ñòðàõîâàòåëþ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëþ) ÷àñòü ïîíåñåííûõ ïîñëåäíèì óáûòêîâ ïðîïîðöèîíàëüíî îòíîøåíèþ ñòðàõîâîé ñóììû ê ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè (ñò. 949 ÃÊ ÐÔ).
6.8. Åñëè èìóùåñòâî çàñòðàõîâàíî ëèøü â ÷àñòè ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè, Ñòðàõîâàòåëü (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü) âïðàâå îñóùåñòâèòü äîïîëíèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå, â òîì ÷èñëå ó äðóãîãî Ñòðàõîâùèêà, íî ñ òåì, ÷òîáû îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà ïî âñåì äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ íå ïðåâûøàëà ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü.
6.9. Åñëè èç äâóõ èëè íåñêîëüêèõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, âûòåêàåò îáÿçàííîñòü Ñòðàõîâùèêà âûïëàòèòü ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå çà îäíè è òå æå ïîñëåäñòâèÿ íàñòóïëåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, ê òàêèì äîãîâîðàì â ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, ïðåäóñìîòðåííûå ï. 4 ñò. 951 ÃÊ ÐÔ (ï. 2 ñò. 952 ÃÊ ÐÔ).
6.10. Ïîñëå âûïëàòû ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ óìåíüøàåòñÿ íà ðàçìåð ñòðàõîâîé âûïëàòû. Â ýòîì ñëó÷àå Ñòðàõîâàòåëü ìîæåò óâåëè÷èòü ñòðàõîâóþ ñóììó ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë äîïîëíèòåëüíîãî äîãîâîðà íà îñòàâøèéñÿ ñðîê ñòðàõîâàíèÿ ñ óïëàòîé ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè ñòðàõîâîé ïðåìèè.


7. ÔÐÀÍØÈÇÀ

7.1. Â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà ôðàíøèçà (óñëîâíàÿ èëè áåçóñëîâíàÿ).
Åñëè ðàçìåð ïðè÷èíåííîãî âðåäà ìåíåå èëè ðàâåí âåëè÷èíå óñòàíîâëåííîé óñëîâíîé ôðàíøèçû, òî ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå íå âûïëà÷èâàåòñÿ. Åñëè ðàçìåð ïðè÷èíåííîãî âðåäà ïðåâûøàåò ðàçìåð ôðàíøèçó, òî ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå âûïëà÷èâàåòñÿ ïîëíîñòüþ (áåç âû÷èòàíèÿ ôðàíøèçû).
Ïðè áåçóñëîâíîé ôðàíøèçå îòâåòñòâåííîñòü Ñòðàõîâùèêà îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì ïðè÷èíåííîãî âðåäà çà ìèíóñîì ôðàíøèçû.
Ôðàíøèçà îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê ñòðàõîâîé ñóììå èëè â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå.
Ôðàíøèçà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ äëÿ âñåõ èëè îòäåëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ñòðàõîâùèêà.

8. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÐÅÌÈß (ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ)

8.1. Ïîä ñòðàõîâîé ïðåìèåé ïîíèìàåòñÿ ïëàòà çà ñòðàõîâàíèå, êîòîðóþ Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü Ñòðàõîâùèêó â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ (ï. 1 ñò. 954 ÃÊ ÐÔ).
8.2. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ìîæåò óïëà÷èâàòüñÿ Ñòðàõîâàòåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîì ðàçìåðå èëè â ðàññðî÷êó.
Ïîðÿäîê óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè îïðåäåëÿåòñÿ ñòîðîíàìè ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ. 
Äíåì óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè (âçíîñà) ñ÷èòàåòñÿ:
- ïðè íàëè÷íîé îïëàòå - äåíü óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè (âçíîñà) íàëè÷íûìè äåíüãàìè â êàññó Ñòðàõîâùèêà (óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà);
- ïðè áåçíàëè÷íîé îïëàòå - äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè (âçíîñà) íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà (óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà).
8.3. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïîäëåæàùåé óïëàòå ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïðèìåíÿòü ðàçðàáîòàííûå èì è ñîãëàñîâàííûå ñ îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðàõîâîãî íàäçîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàðèôû, îïðåäåëÿþùèå ïðåìèþ, âçèìàåìóþ ñ åäèíèöû ñòðàõîâîé ñóììû
8.4. Åñëè äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ íà íåïîëíûé ãîä, òî ðàçìåð ñòðàõîâîãî âçíîñà îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîöåíòå îò ãîäîâîãî ðàçìåðà ñòðàõîâîé ïðåìèè: 

Ñðîê ñòðàõîâàíèÿ
(ìåñÿöåâ)
% îò áàçîâîé ãîäîâîé
ñòðàõîâîé ïðåìèè
Ñðîê ñòðàõîâàíèÿ
(ìåñÿöåâ)
% îò áàçîâîé ãîäîâîé
ñòðàõîâîé ïðåìèè
1
20
7
75
2
30
8
80
3
40
9
85
4
50
10
90
5
60
11
95
6
70
12
100
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî äîãîâîðà ðàçìåð ñòðàõîâîé ïðåìèè îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ñðîêó äåéñòâèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî äîãîâîðà, ïðè ýòîì ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ çà íå ïîëíûé ìåñÿö èñ÷èñëÿåòñÿ, êàê çà ïîëíûé.
8.5. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ñòðàõîâîé ïðåìèè (âçíîñà) Ñòðàõîâùèê âïðàâå ââåñòè ïîâûøàþùèå èëè ïîíèæàþùèå êîýôôèöèåíòû.
8.6. Â ñëó÷àå íåóïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì ñòðàõîâîé ïðåìèè (âçíîñà) â ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ ñðîêè, äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ñòðàõîâùèêîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ñ ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ). 

9. ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

9.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí è óêàçûâàåòñÿ â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ (Ïîëèñå).
9.2. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò Ñòðàõîâùèêó ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
9.3. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó èçâåñòíûå Ñòðàõîâàòåëþ îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, åñëè ýòè îáñòîÿòåëüñòâà íå èçâåñòíû è íå äîëæíû áûòü èçâåñòíû Ñòðàõîâùèêó.  Ïðè ýòîì ñóùåñòâåííûìè ìîãóò áûòü ïðèçíàíû îáñòîÿòåëüñòâà, îïðåäåëåííî îãîâîðåííûå Ñòðàõîâùèêîì â çàÿâëåíèè íà ñòðàõîâàíèå, â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîì ïîëèñå) èëè â åãî ïèñüìåííîì çàïðîñå (ï. 1 ñò. 944 ÃÊ ÐÔ)
9.4. Åñëè ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî  Ñòðàõîâàòåëü ñîîáùèë çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå  äëÿ  îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè  íàñòóïëåíèÿ  ñòðàõîâîãî  ñëó÷àÿ  è ðàçìåðà âîçìîæíûõ óáûòêîâ îò åãî íàñòóïëåíèÿ, Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü ïðèçíàíèÿ äîãîâîðà íåäåéñòâèòåëüíûì è ïðèìåíåíèÿ ïîñëåäñòâèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà, î êîòîðûõ óìîë÷àë Ñòðàõîâàòåëü, óæå îòïàëè (ï. 3 ñò. 944 ÃÊ ÐÔ).
9.5. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ìåæäó Ñòðàõîâàòåëåì è Ñòðàõîâùèêîì äîëæíî áûòü äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå ïî ñëåäóþùèì ñóùåñòâåííûì óñëîâèÿì (ñò.942 ÃÊ ÐÔ):
à)    î êîíêðåòíîì èìóùåñòâå,  ÿâëÿþùåìñÿ îáúåêòîì ñòðàõîâàíèÿ;
á) î õàðàêòåðå ñîáûòèÿ, íà ñëó÷àé íàñòóïëåíèÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðàõîâàíèå (ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ);  
â) î ðàçìåðå ñòðàõîâîé ñóììû;
ã) î ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà.
9.6. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí â ïîëüçó Òðåòüåãî ëèöà (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), èìåþùåãî îñíîâàííûé íà çàêîíå, èíîì ïðàâîâîì àêòå èëè äîãîâîðå èíòåðåñ â ñîõðàíåíèè çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà.
Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûé ïðè îòñóòñòâèè ó Ñòðàõîâàòåëÿ èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ èíòåðåñà â ñîõðàíåíèè çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, íåäåéñòâèòåëåí (ñò. 930 ÃÊ ÐÔ).
9.7. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ïîëüçó Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ íå îñâîáîæäàåò Ñòðàõîâàòåëÿ îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî ýòîìó äîãîâîðó, åñëè òîëüêî äîãîâîðîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå, ëèáî îáÿçàííîñòè Ñòðàõîâàòåëÿ âûïîëíåíû ëèöîì, â ïîëüçó êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð (ï. 1 ñò. 939 ÃÊ ÐÔ).
9.8. Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå çàìåíèòü Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ, íàçâàííîãî â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ, äðóãèì ëèöîì, ïèñüìåííî óâåäîìèâ îá ýòîì Ñòðàõîâùèêà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ.
Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü íå ìîæåò áûòü çàìåíåí äðóãèì ëèöîì ïîñëå òîãî, êàê îí âûïîëíèë êàêóþ-ëèáî èç îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ èëè ïðåäúÿâèë Ñòðàõîâùèêó òðåáîâàíèå î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ (ñò. 956 ÃÊ ÐÔ).
9.9. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ â ïîëüçó Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí áåç óêàçàíèÿ èìåíè èëè íàèìåíîâàíèÿ Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ (ñòðàõîâàíèå “çà ñ÷åò êîãî ñëåäóåò”).
Ïðè çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà Ñòðàõîâàòåëþ âûäàåòñÿ ñòðàõîâîé ïîëèñ íà ïðåäúÿâèòåëÿ. Ïðè îñóùåñòâëåíèè Ñòðàõîâàòåëåì èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì ïðàâ ïî òàêîìó äîãîâîðó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëåíèå ýòîãî ïîëèñà Ñòðàõîâùèêó (ñò. 930 ÃÊ ÐÔ).
9.10. Ñòðàõîâàòåëþ âðó÷àåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð êîïèè Ïðàâèë ñòðàõîâàíèÿ.
9.11. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, íåñîáëþäåíèå êîòîðîé âëå÷åò åãî íåäåéñòâèòåëüíîñòü.
Îòíîøåíèÿ ìåæäó Ñòðàõîâùèêîì è Ñòðàõîâàòåëåì îôîðìëÿþòñÿ ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ îäíîãî äîêóìåíòà (äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ), ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè, ëèáî âðó÷åíèÿ Ñòðàõîâùèêîì Ñòðàõîâàòåëþ íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî èëè óñòíîãî çàÿâëåíèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà, ïîäïèñàííîãî Ñòðàõîâùèêîì.
Â ñëó÷àå óòðàòû Ñòðàõîâàòåëåì â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà (äîãîâîðà) åìó âûäàåòñÿ äóáëèêàò. Ïîñëå âûäà÷è äóáëèêàòà óòðà÷åííûé ñòðàõîâîé ïîëèñ (äîãîâîð) ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì, è âûïëàòû ïî íåìó íå ïðîèçâîäÿòñÿ.
9.12. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñî ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå óïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì ñòðàõîâîé ïðåìèè èëè ïåðâîãî åå âçíîñà, åñëè äîãîâîðîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 
9.13. Óñëîâèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ ñòðàõîâàíèÿ è íå âêëþ÷åííûå â òåêñò äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîãî ïîëèñà), îáÿçàòåëüíû äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ, åñëè â äîãîâîðå (ñòðàõîâîì ïîëèñå) ïðÿìî óêàçûâàåòñÿ íà ïðèìåíåíèå òàêèõ Ïðàâèë, ñàìè Ïðàâèëà èçëîæåíû â îäíîì äîêóìåíòå ñ äîãîâîðîì (ñòðàõîâûì ïîëèñîì) èëè íà åãî îáîðîòíîé ñòîðîíå, ëèáî ïðèëîæåíû ê íåìó (ï. 2 ñò. 943 ÃÊ ÐÔ).

10.  ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

10.1. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ: 
10.1.1. ïî èñòå÷åíèè åãî ñðîêà äåéñòâèÿ; 
10.1.2. â ñëó÷àå íåóïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì î÷åðåäíîãî ñòðàõîâîãî âçíîñà â óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîêè (ïðè óïëàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè â ðàññðî÷êó), ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ñòðàõîâùèêîì Ñòðàõîâàòåëÿ î ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà;
10.1.3. åñëè âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îòïàëà, è ñóùåñòâîâàíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà ïðåêðàòèëîñü. Â ýòîì ñëó÷àå Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî íà ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, â òå÷åíèå, êîòîðîãî äîãîâîð äåéñòâîâàë;
10.1.4. ïðè îòêàçå Ñòðàõîâàòåëÿ îò íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áåç îáîñíîâàíèÿ ïðè÷èí îòêàçà.  Â ýòîì ñëó÷àå óïëà÷åííàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 958 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïîäëåæèò âîçâðàòó;
10.1.5. ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.
10.1.6. при выполнении Страховщиком своих обязательств перед Страхователем  в полном объеме
10.1.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÐÈÑÊÀ Â ÏÅÐÈÎÄ ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

11.1.	Â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâàòåëü (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü) îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó î ñòàâøèõ åìó èçâåñòíûìè çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ â îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñîîáùåííûõ Ñòðàõîâùèêó ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà, åñëè ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà (ñò. 959 ÃÊ ÐÔ).
Çíà÷èòåëüíûìè âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðèçíàþòñÿ èçìåíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, îãîâîðåííûõ â ïèñüìåííîì çàÿâëåíèè Ñòðàõîâàòåëÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà, â ïèñüìåííîì çàïðîñå Ñòðàõîâùèêà ëèáî â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîì ïîëèñå) è â ïåðåäàííûõ Ñòðàõîâàòåëþ Ïðàâèëàõ ñòðàõîâàíèÿ.
11.2.	Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá óâåëè÷åíèè ñòðàõîâîãî ðèñêà Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ èëè óïëàòû äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ñîðàçìåðíî óâåëè÷åíèþ ðèñêà.
Åñëè Ñòðàõîâàòåëü âîçðàæàåò ïðîòèâ èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ èëè äîïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè, Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, ñîãëàøåíèå î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñîâåðøàåòñÿ â òîé æå ôîðìå, ÷òî è äîãîâîð, îáÿçàòåëüñòâà ñòîðîí ïðåêðàùàþòñÿ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà, à ïðè åãî ðàñòîðæåíèè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå - ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà.
11.3. Ñòîðîíû íå âïðàâå òðåáîâàòü âîçâðàùåíèÿ òîãî, ÷òî áûëî èñïîëíåíî èìè ïî îáÿçàòåëüñòâó äî ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì.
11.4. Â ñëó÷àå åñëè Ñòðàõîâàòåëü íå èçâåñòèò Ñòðàõîâùèêà î çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ â îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñîîáùåííûõ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà, ïîñëåäíèé âïðàâå ïîòðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðà ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11.5. Ñòðàõîâùèê íå âïðàâå òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, åñëè îáñòîÿòåëüñòâà, âëåêóùèå óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà, óæå îòïàëè.

12. ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

12.1. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì ñ ìîìåíòà åãî çàêëþ÷åíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå, åñëè îí ñòàâèò Ñòðàõîâàòåëÿ â õóäøåå ïîëîæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè äîãîâîð çàêëþ÷åí ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ. Ïðè íåäåéñòâèòåëüíîñòè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ êàæäàÿ èç ñòîðîí îáÿçàíà âîçâðàòèòü äðóãîé âñå ïîëó÷åííîå ïî íåìó, åñëè èíûå ïîñëåäñòâèÿ íåäåéñòâèòåëüíîñòè äîãîâîðà íå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîì.
Ïðèçíàíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

13. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

13.1. Â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â íåãî ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ îäíîé èç ñòîðîí â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ äðóãîé ñòîðîíîé è îôîðìëåíû äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ñòîðîí.
13.2. Åñëè êàêàÿ-ëèáî èç ñòîðîí íå ñîãëàñíà íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ðåøàåòñÿ âîïðîñ î äåéñòâèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ èëè î ïðåêðàùåíèè åãî äåéñòâèÿ. Ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îäíîé èç ñòîðîí äî ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ äîãîâîð ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ.
Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà Ñòðàõîâùèê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè óñëîâèÿìè äîãîâîðà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñòîðîíàìè äîãîâîðà.

14. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ

14.1. Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî:
14.1.1.  Ïîëó÷èòü ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå â ðàçìåðå ïðÿìîãî äåéñòâèòåëüíîãî óùåðáà â ïðåäåëàõ ñòðàõîâîé ñóììû ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ óñëîâèé, îãîâîðåííûõ â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ;
14.1.2. 	Èçìåíèòü óñëîâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 13 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
14.1.3. Ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà 10 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
14.2. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí:
14.2.1. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó èçâåñòíûå Ñòðàõîâàòåëþ îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ è ðàçìåðà âîçìîæíûõ óáûòêîâ îò åãî íàñòóïëåíèÿ. Ñóùåñòâåííûìè ïðèçíàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, îïðåäåëåííî îãîâîðåííûå â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ è çàÿâëåíèè íà ñòðàõîâàíèå; 
14.2.2. Ïðåäñòàâèòü ïî çàïðîñó Ñòðàõîâùèêà êîïèþ çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà ñ îõðàííîé îðãàíèçàöèåé (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ), èç êîòîðîãî âèäíà ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè îõðàíû çà ñòðàõóåìîå èìóùåñòâî;
14.2.3. Ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó îáî âñåõ çàêëþ÷åííûõ èëè çàêëþ÷àåìûõ äîãîâîðàõ ñòðàõîâàíèÿ â îòíîøåíèè èìóùåñòâà óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè íà ñòðàõîâàíèå è äîãîâîðå;
14.2.4. 	Ñâîåâðåìåííî óïëà÷èâàòü ñòðàõîâóþ ïðåìèþ â ðàçìåðå è ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ;
14.2.5. 	Ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ óùåðáà è óâåëè÷åíèÿ ñòåïåíè ðèñêà:
-  îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íîðì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäïèñàíèé Ãîñïîæíàäçîðà è äðóãèõ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ, èíñòðóêöèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, õðàíåíèþ, ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèþ çàñòðàõîâàííîãî îáúåêòà, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèåì ýòîãî îáúåêòà òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ;
- ñëåäèòü çà ñîäåðæàíèåì â èñïðàâíîñòè çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà 
14.2.6. Â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó ñïîñîáîì, îáåñïå÷èâàþùèì ôèêñèðîâàíèå òåêñòà (ñ óêàçàíèåì îòïðàâèòåëÿ) è äàòû ñîîáùåíèÿ (ïî ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, òåëåãðàììîé, òåëåôîíîãðàììîé è ò.ï.) îáî âñåõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ â îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñîîáùåííûõ Ñòðàõîâùèêó ïðè çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, åñëè ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò ïîâëèÿòü íà óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà, à èìåííî:
- îò÷óæäåíèå èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü äðóãîãî ëèöà; 
- ïåðåäà÷à ïðàâà âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì (àðåíäà, çàëîã, âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå è ò.ä.) äðóãîìó ëèöó; 
- èçìåíåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà;
- èçìåíåíèå õàðàêòåðà èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà.
Ïðè óâåëè÷åíèè ñòåïåíè ðèñêà Ñòðàõîâàòåëü ïî òðåáîâàíèþ Ñòðàõîâùèêà óïëà÷èâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ñòðàõîâóþ ïðåìèþ è/èëè ïîäïèñûâàåò äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ëèáî íàïðàâëÿåò Ñòðàõîâùèêó ïèñüìåííûé îòêàç îò óïëàòû äîïîëíèòåëüíîé ïðåìèè è/èëè èçìåíåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
14.2.7. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà â ïîëüçó Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ ïèñüìåííî óâåäîìèòü Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ î ôàêòå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ñîîáùèòü åìó ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ñî Ñòðàõîâùèêîì ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà èìóùåñòâó è îáðàùåíèè çà ñòðàõîâîé âûïëàòîé.
14.3. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí (ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà èìóùåñòâó):
14.3.1. 	Ïðèíÿòü ðàçóìíûå è äîñòóïíûå â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìåðû äëÿ óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà âðåäà è ñïàñåíèÿ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäîâàííûå Ñòðàõîâùèêîì (ñò.962 ÃÊ ÐÔ);
14.3.2.	 Íåìåäëåííî çàÿâèòü â êîìïåòåíòíûå îðãàíû è â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ (íå ñ÷èòàÿ âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ ïðè÷èíåííîãî âðåäà èçâåñòèòü îá ýòîì Ñòðàõîâùèêà (ïðåäñòàâèòåëÿ ñòðàõîâùèêà) ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì (ïî òåëåôîíó, ôàêñó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå);
14.3.3. 	Â 3-äíåâíûé ñðîê ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î ïðè÷èíåíèè âðåäà; 
14.3.4.	Ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü îñìîòð ìåñòà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà èëè îáñëåäîâàíèå ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà;
14.3.5. 	Ñîîáùèòü ïî òðåáîâàíèþ Ñòðàõîâùèêà â ïèñüìåííîì âèäå âñþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñóæäåíèÿ î ðàçìåðå è ïðè÷èíàõ ïîâðåæäåíèÿ èëè ãèáåëè çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà (â òîì ÷èñëå ñîñòàâëÿþùóþ êîììåð÷åñêóþ òàéíó);
14.3.6. 	Ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó îïèñè ïîâðåæäåííîãî, ïîãèáøåãî èëè óòðà÷åííîãî èìóùåñòâà (ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè íà äàòó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà). Ýòè îïèñè äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ñîãëàñîâàííûå ñî Ñòðàõîâùèêîì ñðîêè; 
14.3.7. 	Ñîõðàíèòü ïîâðåæäåííîå èìóùåñòâî äî îñìîòðà åãî Ñòðàõîâùèêîì â òîì âèäå, â êàêîì îíî îêàçàëîñü ïîñëå ñòðàõîâîãî ñîáûòèÿ.  Èçìåíåíèå êàðòèíû óáûòêà âîçìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî äèêòóåòñÿ ñîîáðàæåíèÿìè áåçîïàñíîñòè è/èëè ñòðåìëåíèåì óìåíüøèòü ðàçìåð óùåðáà;
14.3.8. 	Ïåðåäàòü Ñòðàõîâùèêó âñå äîêóìåíòû è äîêàçàòåëüñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ Ñòðàõîâùèêîì ïåðåøåäøåãî ê íåìó ïðàâà ñóáðîãàöèè;
14.3.9. Â ñëó÷àå âîçìåùåíèÿ óùåðáà ëèöîì, âèíîâíûì â åãî ïðè÷èíåíèè, ñîîáùèòü îá ýòîì Ñòðàõîâùèêó â ïèñüìåííîì âèäå;
14.3.10. 	Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó ìåñòîíàõîæäåíèå óòðà÷åííîãî çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, åñëè ïîñëåäíåå íàéäåíî.
14.4. 	Îáÿçàííîñòè Ñòðàõîâàòåëÿ, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðà è íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî óïëàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â ðàâíîé ìåðå è íà Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ.
14.5. Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî:
14.5.1.	Ïðîâåðÿòü ïðåäñòàâëåííóþ Ñòðàõîâàòåëåì èíôîðìàöèþ;  
14.5.2. 	Ïðîâåðÿòü ñîñòîÿíèå çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ñîîáùåííûõ åìó Ñòðàõîâàòåëåì ñâåäåíèé îá óñëîâèÿõ ñòðàõîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíûì îáñòîÿòåëüñòâàì íåçàâèñèìî îò òîãî, èçìåíèëèñü ëè ýòè óñëîâèÿ. 
14.5.3.  Ïðè óâåëè÷åíèè ñòåïåíè ðèñêà ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà è óïëàòû äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ñîðàçìåðíî óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè ðèñêà;
14.5.4. Ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ïðè îòêàçå Ñòðàõîâàòåëÿ íà èçìåíåíèå óñëîâèé ñòðàõîâàíèÿ èëè äîïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè;
14.5.5. Ïîòðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðà ïî âèíå Ñòðàõîâàòåëÿ;
14.5.6. Ïîòðåáîâàòü îò Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ îáÿçàííîñòè, ëåæàùèå íà Ñòðàõîâàòåëå, íî íå âûïîëíåííûå èì, ïðè ïðåäúÿâëåíèè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì òðåáîâàíèÿ î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ. Ðèñê íåâûïîëíåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå äîëæíû áûëè áûòü âûïîëíåíû ðàíåå, íåñåò Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü;
14.5.7. 	Äàâàòü ïèñüìåííûå ðåêîìåíäàöèè ïî óìåíüøåíèþ ðàçìåðà âðåäà, ÿâëÿþùèåñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ. Îäíàêî ýòè äåéñòâèÿ íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðèçíàíèå îáÿçàííîñòè Ñòðàõîâùèêà âûïëà÷èâàòü ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå;
14.5.8. Íàïðàâëÿòü çàïðîñû â êîìïåòåíòíûå îðãàíû è èíûå îðãàíèçàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò, ïðè÷èíó è ðàçìåð ïðè÷èíåííîãî âðåäà. 
14.6. Ñòðàõîâùèê îáÿçàí:
14.6.1. 	Îçíàêîìèòü Ñòðàõîâàòåëÿ ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ñòðàõîâàíèÿ è âûäàòü èõ êîïèþ;
14.6.2. 	Íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ î Ñòðàõîâàòåëå (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëå) è åãî èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè è ëþáóþ äðóãóþ êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
14.6.3. Ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ îá èçìåíåíèè óñëîâèé ñòðàõîâàíèÿ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ èëè ñîîáùèòü Ñòðàõîâàòåëþ î åãî ðàñòîðæåíèè;
14.6.4. 	Ïðèñòóïèòü ê îñìîòðó îáúåêòà ñòðàõîâàíèÿ â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñîîáùåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ îá óùåðáå (íå ñ÷èòàÿ âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé);
14.6.5.	Ïðè ó÷àñòèè Ñòðàõîâàòåëÿ ñîñòàâèòü àêò î íàíåñåííîì âðåäå è ñîñòàâèòü êàëüêóëÿöèþ óùåðáà;
14.6.6.	Ïðè ïðèçíàíèè ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ïðîèçâåñòè âûïëàòó ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ ñðîê.

15. ÑÒÐÀÕÎÂÎÅ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

15.1. Ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà èìóùåñòâåííûì èíòåðåñàì Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ) è îáðàùåíèè çà âûïëàòîé ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ Ñòðàõîâàòåëü (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü) ïðåäîñòàâëÿåò Ñòðàõîâùèêó ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
15.1.1.  ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ;
15.1.2. äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ; 
15.1.3. ïåðå÷åíü ïîãèáøåãî (óíè÷òîæåííîãî), ïîâðåæäåííîãî èëè óòðà÷åííîãî èìóùåñòâà, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ ñóäèòü î ñòîèìîñòè ïîãèáøåãî, ïîâðåæäåííîãî èëè óòðà÷åííîãî èìóùåñòâà, ñòîèìîñòè íåîáõîäèìûõ ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò è äð.;
15.1.4. документы, подтверждающие факт причинения вреда, с указанием причин и обстоятельств его возникновения;
15.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент причинения вреда основанное на законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества;
15.1.6. имеющиеся документы из компетентных органов. Конкретный перечень необходимых документов определяется Страховщиком и может, в частности, включать:
- по риску "Огонь" - копии постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, справки государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий и др.; 
- по риску "Вода" - акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий и др.;
- по риску "Противоправные действия третьих лиц", "Бой стекол" - документы из органов внутренних дел (талон уведомления о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное дело) и др.;
- по риску "Природные воздействия" - акты, заключения территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС;
- по риску "Посторонние воздействия" - справку из ГИБДД по установленной форме, если имущество погибло или повреждено в результате наезда на него наземного транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия, акты, заключения аварийно-технических служб и др.
В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем) по требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
15.1.7. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению размера вреда, возмещаемого по договору страхования;
15.1.8. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, расходов на проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера причиненного вреда, если данные расходы возмещаются по условиям договора страхования.
15.2. Ñòðàõîâùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîñòàòî÷íîñòè ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèçíàíèÿ ïðîèçîøåäøåãî ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì è îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ óáûòêà.
15.3. После получения всех необходимых документов (п. 15.1 настоящих Правил) Страховщик в течение сроков, указанных в договоре страхования, принимает решение о признании произошедшего события страховым случаем или об отказе в страховой выплате: 
15.3.1. Если принято решение о признании произошедшего события страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в соответствии с договором страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.
15.3.2. Если принято решение о непризнании произошедшего события страховым случаем, либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик направляет заказным письмом с уведомлением в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) обоснование принятого решения. 
15.4. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
15.4.1. В случае устранимого повреждения имущества – исходя из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) застрахованного имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества;
- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, если договором не предусмотрено иное. 
В затраты на восстановление имущества не включаются:
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèÿìè è/èëè óëó÷øåíèåì çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà;
- ðàñõîäû, âûçâàííûå âðåìåííûì (âñïîìîãàòåëüíûì) ðåìîíòîì èëè âîññòàíîâëåíèåì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ýòîò ðåìîíò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îêîí÷àòåëüíîãî ðåìîíòà è åñëè â ñâÿçè ñ íèì íå ïîâûøàþòñÿ îáùèå ðàñõîäû ïî ðåìîíòó;
- ðàñõîäû ïî ïðîôèëàêòè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èëè ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, à òàêæå èíûå ðàñõîäû ïî ðåìîíòó, íåîáõîäèìîñòü êîòîðûõ íå îáóñëîâëåíà ñòðàõîâûì ñëó÷àåì.
Åñëè ðàñõîäû ïî ðåìîíòó (âîññòàíîâëåíèþ) ïðåâûøàþò ñòîèìîñòü çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðè÷èíåíèåì âðåäà, òî ðàçìåð ñòðàõîâîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì óêàçàííîìó â ï. 15.4.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
15.4.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества – исходя из стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества, если таковые имеются, если договором страхования не предусмотрено иное.
15.4.3. Ðàñõîäû Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), ïðîèçâåäåííûå â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ Ñòðàõîâùèêîì, åñëè òàêèå ðàñõîäû áûëè íåîáõîäèìû èëè ïîíåñåíû ïî óêàçàíèþ Ñòðàõîâùèêà, âîçìåùàþòñÿ äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû îêàçàëèñü áåçóñïåøíûìè. 
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям: 
- расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании Страховщика, или 
- ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû ïî èíèöèàòèâå Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ) è ïðè ýòîì ðàçìåð óêàçàííûõ ðàñõîäîâ î÷åâèäíî íèæå, íåæåëè ðàçìåð íåèçáåæíîãî óùåðáà, êîòîðûé áûë áû ïðè÷èíåí ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ ðàñõîäîâ è êîòîðîãî óäàëîñü èçáåæàòü. 
15.4.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, возмещаются только в том случае, если это предусмотрено договором страхования. 
15.4.5. Ðàñõîäû Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ) íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí è/èëè ðàçìåðà ïðè÷èíåííîãî âðåäà, âîçìåùàþòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî áûëî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ. Äàííûå ðàñõîäû âîçìåùàþòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïðåäâàðèòåëüíîãî èõ ñîãëàñîâàíèÿ ñî Ñòðàõîâùèêîì.
15.5. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов ответственности и франшизы, если таковые установлены в договоре страхования.
15.5.1. Размер страховой выплаты по п.п. 15.4.1 или 15.4.2 настоящих Правил вместе с возмещением расходов по п.п. 15.4.4, 15.4.5 настоящих Правил не должен превышать страховую сумму, установленную для данного вида имущества.
15.5.2. Общая сумма страховых выплат (по п.п. 15.4.1, 15.4.2, 15.4.4, 15.4.5 настоящих Правил) за все страховые случаи, произошедшие с застрахованным имуществом в течение срока действия договора страхования, не должна превышать страховую сумму, определенную для данного имущества.
15.6. Если вред имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя) причинен по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю (Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если убыток возмещен третьими лицами частично – страховая выплата производится в размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм. 
15.7. Если имущество застраховано в нескольких страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает его страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными в части превышения общей страховой суммы над страховой стоимостью. При этом каждая из страховых организаций производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования данного имущества, и Страховщик производит страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
15.8. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по настоящим Правилам или договору страхования полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 банковских дней, если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
15.9. Если страховой случай по договору страхования, наступил до уплаты очередных страховых взносов, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты вычесть из нее сумму неуплаченных страховых взносов.
15.10. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет или наличными.
15.11. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному причинение вреда.
15.12. 	Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение за вычетом связанных с похищением расходов на ремонт или приведение в порядок возвращенного. В случае если Страхователь отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, все права на это имущество переходят к Страховщику. 


ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

16.1. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
16.1.1.   Не заявил в компетентные органы о событии, имеющим признаки страхового случая, что предусмотрено договором страхования, а также, если факт причинения вреда не подтверждается компетентными органами;
16.1.2. Не уведомил Страховщика (его представителя) о причинения вреда оговоренным в договоре страхования (Правилах) способом и в установленные сроки;
16.1.3.  Не предъявил Страховщику поврежденные объекты страхования или их остатки, за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены полностью;
16.1.4.  Умышленно допустил наступление страхового случая или умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
16.1.5.  Полностью получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении;
16.1.6.  Отказался от своего права требования к лицу, ответственному за вред, возмещенный Страховщиком (полностью или в соответствующей части), либо осуществление этого права стало невозможным по его вине.
16.1.7. Не выполнил обязанности, указанные в п.п. 14.3. настоящих Правил;
16.1.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь при заключении договора страхования сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
16.1.9. Если Страхователь заявил об отсутствии к виновным лицам претензий, либо ходатайствовал об отказе в возбуждении уголовного дела.
16.2. Во всех случаях не подлежит возмещению вред, не являющийся страховым случаем, в соответствии с договором страхования. 
16.3. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в десятидневный срок после получения необходимых документов.

17. СУБРОГАЦИЯ

17.1.	К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причинение вреда, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно (ст. 965 ГК РФ).
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
17.2.	Все расходы, понесенные Страхователем или Страховщиком при осуществлении права требования к виновной стороне, погашаются в первоочередном порядке из сумм, полученных от виновной стороны.

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕHИЯ СПОРОВ

18.1. Споры по договорам страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров путем переговоров дело подлежит рассмотрению в суде в течение сроков исковой давности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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	Приложение к 
«Правилам страхования имущества граждан»

ЗАО «СК «Капитал-Полис»
	

	ДОГОВОР

страхования имущества граждан
№ ________

г. ________________                                                                 “___” ____________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Капитал-Полис» (в дальнейшем по тексту – Страховщик), в лице______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Страхователя)
проживающий по адресу: _______________________________________________________ (в дальнейшем по тексту – Страхователь), с другой стороны, согласно “Правилам страхования имущества граждан» Страховщика от «__» _______ 201_ г. и Заявлении на страхование от «__» _____ 201_ г., заключили настоящий договор о страховании имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных  с  владением,  пользованием  и  распоряжением имуществом, указанным в Заявлении на страхование и разделе 2 настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. На страхование принимается следующее имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) и совместно проживающим с ним и ведущим общее хозяйство членам его семьи, находящееся по адресу: _______________________________________
____________________________________________________________________________

№
пп.
Объект страхова-
ния
Риски
Страховая стоимость
Страховая сумма
Тарифная ставка
Страховой взнос





























Итого:





2.2. Общая страховая сумма по договору _________________________________руб.
2.3. Страховой взнос по договору _______________________________________руб.
уплачивается в срок: __________________________________________________,
порядок внесения ________________________________________________________
Выгодоприобретателем является __________________________________________.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор  вступает  в силу с "__"________201_г. при условии уплаты страховых взносов согласно п. 2.3. настоящего договора и оканчивается "__" ______________201_ г.
3.2. Договор страхования прекращается в соответствии с условиями п. 10 Правил страхования.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Право  на  предъявление  к Страховщику претензий сохраняется в  течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской  Федерации.
5.2. Споры,  связанные со страхованием,  разрешаются  судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с их компетенцией.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение №1 – «Правила страхования имущества граждан» от «__» ____ 201_г.
2. Приложение №2 – Заявление на страхование от «__» ____ 201_г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. СТРАХОВЩИКА: __________________________________________________
                                                      (индекс)                                  (почтовый адрес)
Расчетный счет _________________________ в _____________________________________
                                                                                                     (наименование банка)
Реквизиты банка _____________________  __________________  ______________________
                                      (р/корр. счет)                    (код БИК)                        (№ уч-ка)
Телефон: _____________________ Факс: ____________________ Телекс: _______________

9.2. СТРАХОВАТЕЛЯ: __________________________________________________
                                                       (индекс)                                  (домашний адрес)
Лицевой счет _________________________ в _____________________________________
                                                                                                     (наименование банка)
Реквизиты банка _____________________________________________________________  

Телефон: ____________________________________________________________________

	СТРАХОВЩИК                                                             СТРАХОВАТЕЛЬ
______________________                                             ______________________


«___» ___________ 201__ г.                                         «___» _____________ 201__ г.
         М.П.
	
Приложение к 
«Правилам страхования имущества граждан»

ЗАО «СК «Капитал-Полис»


ПОЛИС
(СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН)
Серия ИМ-ФЛ №_______________ от _______________ 201__ г.
СТРАХОВАТЕЛЬ

Адрес регистрации

Паспорт (серия, номер, кем
и когда выдан):


ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Адрес регистрации

Местонахождение
имущества (адрес):



ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:  имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные  с  владением,  пользованием  и  распоряжением имуществом, указанным в Заявлении на страхование и настоящем Полисе.


№
пп.
Объект 
страхования
Риски
Страховая стоимость
Страховая сумма
Тариф
Страховой взнос





























Итого:







Порядок оплаты
страховой премии
 единовременно
до ___.___.201__ г.
 в рассрочку:	1-й взнос _______________ до ___.___.201__ г.
2-й взнос _______________ до ___.___.201__ г.
Период страхования
С "___" _____________________ 201__ г. по "___" _____________________ 201__ г.
Франшиза
 условная	 безусловная
____________________________ по каждому страховому случаю
К Полису прилагаются
 Заявление на страхование	 Опись застрахованного имущества

Подписи сторон
С "Правилами страхования имущества граждан"
ознакомлен. Экземпляр получил. 

СТРАХОВАТЕЛЬ _______________________________
____________________________ /__________________/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА

______________________________________________
______________________________________________
__________________________ /__________________/
м.п.

	
Приложение к 
	«Правилам страхования имущества граждан»
	ЗАО «СК «Капитал-Полис»


ЗАЯВЛЕНИЕ 
на страхование имущества  граждан
г. _______________                                                                     «___»____________201__г

Страхователь__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя)
Прошу заключить договор страхования в соответствии с "Правилами страхования имущества граждан".
1. Сведения о Страхователе:
Паспортные данные _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
Место жительства: г. ________________________, обл. __________________________________, 
ул. __________________________________________________ дом ___ корп. ____, кв. _____; 
дом. тел. _______________, раб. тел. _______________, моб. тел. ________________________

1.1. Владелец объекта страхования.
Паспортные данные _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
Место жительства: г. ________________________, обл. __________________________________, 
ул. __________________________________________________ дом ___ корп. ____, кв. _____; 
дом. тел. _______________, раб. тел. _______________, моб. тел. ________________________

         2. Территория страхования (адрес: город, улица, № дома, строения ):
         _________________________________________________________________________

3. Имущество, страховые суммы, франшизы, порядок  уплаты страховой  премии:
Вид имущества:

 Страховая сумма/страховая стоимость (руб.)
3.1. здания, строения (включая внутреннюю, внешнюю отделку) 

3.2. объекты незавершенного строительства

3.3. отдельные и/или встроенные помещения, квартиры, комнаты (включая внутреннюю отделку)

3.4. движимое имущество











Итого


Основание для определения страховой стоимости:
На основании договора оценки №_____ от «__»______ _____ г.
На основании рыночных аналогов.
На основании ____________.
Франшиза:  
предусмотрена/не предусмотрена
условная/безусловная
размер ______________ 
3.1. Порядок уплаты страховой премии по договору:      единовременно/в рассрочку
 количество взносов при уплате в рассрочку:  ___
сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) 
 __ % страховой премии не позднее __ дней со дня подписания договора
3.2. Предполагаемый срок страхования: «___»_________201__г.     «_»_________201__г
                                                                         Начало                              Окончание
4. Страховые риски (при заполнении заявления не нужные риски исключаются)
4.1. «С ответственностью за поименованные риски»          
 4.1.1. «Огонь» (пожар, взрыв, удар молнии,  последствия применения мер   пожаротушения). 
4.1.2. «Вода»  (внезапные аварии, замерзание труб, проникновения воды
 или иных жидкостей из соседних помещений). 
4.1.3. «Природные воздействия»  (буря, вихрь, ураган, смерч, шторм, тайфун, наводнение, затопление, поступление подпочвенных вод, паводок, ледоход, ливень, землетрясение, извержение вулкана, просадка грунта, оползень, обвал, сель, лавины, камнепад, град, гололед, обильный снегопад, действие морозов). 
4.1.4. «Посторонние воздействия»  (наезд на имущество, столкновение, опрокидывание наземных транспортных средств, строительной и прочей техники, самодвижущихся машин, их частей или грузов, падение на застрахованное имущество деревьев, столбов,  мачт освещения, рекламных щитов и других предметов). 
4.1.5. «Противоправными действиями третьих лиц». 
4.1.6.  "Бой стекол" 
5. Принадлежность имущества:
5.1. Имущество находится у Заявителя:
на праве собственности      на условиях договора аренды     на основании _____________
5.2. Выгодоприобретатель:     Заявитель/иное лицо
6. Общие характеристики:
6.1. Здание.
6.1.1. Назначение: _______________________________   
6.1.2. Год постройки здания    ____ г.
6.1.3. Год последнего капитального ремонта здания   ____ г.
6.1.4. Количество этажей в здании    __                        
6.1.5. Площадь фундамента    ______ кв.м.
6.1.6. Конструктивные особенности здания:
6.1.6.1. материал стен: 	ж/б	кирпич	металл	другое   ____________
6.1.6.2. материал кровли: 	мягкая	металл	шифер	другое    ____________
6.1.6.3. материал перекрытий: 	ж/б	дерево	металл/	другое    ___________
6.1.6.4. материал перегородок: 	ж/б	кирпич	гипсокартон	другое   __________
6.1.7. Наличие чердачного помещения     ДА/НЕТ.
6.1.8. Подробное описание здания представлено в документах раздела 11 настоящего Заявления.
6.2. Сооружения.
6.2.1. Описание сооружения _____________________________________________________
6.2.2. Год постройки сооружения    ____ г.
6.2.3. Год последнего капитального ремонта сооружения    ____ г.
6.2.4. Высота сооружения   _____ м.  
6.2.5. Площадь сооружения    __________ кв.м.                     
6.2.6. Конструктивные особенности сооружения:
 материалы      ж/б    кирпич	металл     другое    ________________
6.2.7. Подробное описание сооружения представлено в документах раздела 11 настоящего Заявления.
6.3. Объект незавершенного строительства:
6.3.1.   Назначение объекта:__________________________________________ 
6.3.2. Год начала строительства   ____ г.
6.3.3. Количество этажей:  построено  ___   /   в соответствии с документацией ___ 
6.3.4. Площадь объекта: построено  ____ кв. м. / в соответствии с документацией ___ кв.м.
6.3.5. Конструктивные особенности объекта:
6.3.5.1. материал стен: 	ж/б	кирпич	металл	другое    ____________
6.3.5.2. материал кровли: 	мягкая	металл	шифер	другое  _____________
6.3.5.3. материал перекрытий: 	ж/б	дерево	металл	другое    ___________
6.3.5.4. материал перегородок: 	ж/б	кирпич	гипсокартон	другое    __________    
6.3.6. Подробное описание объекта незавершенного строительства представлено в документах раздела 11 настоящего Заявления.

7. Факторы, повышающие степень риска:
7.1. повышенная сейсмичность                                                                                                              
7.2. опасность наводнений                                                                                                                      
7.3. опасность горных обвалов, оползней, камнепадов                                                                       
7.4. подземные полости, опасность оседания грунта                                                                           
7.5. повышенный уровень грунтовых вод                                                                                             
7.6. наличие легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ или взрывающейся пыли в собственных и/или примыкающих зданиях и помещениях                                                         
7.7. проведение строительных/монтажных работ (строительство, капитальный ремонт, реконструкция и т.п.) в непосредственной близости от объекта  недвижимости  расстояние от объекта недвижимости до места проведения строительных/монтажных работ ____ м.  

8. пожарная  безопасность:
8.1. Исправная пожарная сигнализация                  ДА/НЕТ      автоматическая	          ручная
8.2. Типы извещателей,  в автоматической           тепловые   комбинированные
        системе пожарной сигнализации                  дымовые прочие    ________________
8.3. Перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией
                                                                                    все помещения             частично.  
8.4. Место вывода сигнала о пожаре                     пожарная часть     дежурный      охрана
8.5. Наличие исправной автоматической системы пожаротушения            ДА/НЕТ
       тип системы                                                       водяная                газовая
                                                                                    аэрозольная      пенная       иная   _______
       перечень оборудованных помещений            все помещения       
	                               не оборудованные помещения №_________
8.6. Используемые типы огнетушителей                  порошковые            пенные   
                                                                            углекислотные        иные    
9. охрана  имущества:
9.1. Наличие централизованной охранной сигнализации                                  ДА/НЕТ
       тип сигнализации    ________________         
9.2. Технические средства, используемые
       в системе охранной сигнализации                   телекамеры и системы видеонаблюдения
                                                                                     кодовые замки и системы электронного 
                                                                        запирания дверей 
                                                                         датчики изменения объема
                                                                         датчики движения
                                                                         другие    ___________________________
9.3 Охрана объектов осуществляется              собственной службой безопасности здания
                                                                 сотрудниками МВД
                                                                частным охранным предприятием
                                                                другими    ______________________________
9.4. Наличие блокировочных элементов ограждение        металлические двери
                                                                                      металлические решетки на окнах
9.5. Организация режима                     свободный доступ            пропускная система

10. Дополнительные сведения:
10.1.  Повреждение имущества за последние 5 лет:                                                      ДА/НЕТ   
Сведения о повреждениях (вид, размер, дата повреждения): __________________________  
10.2. Наличие действующих договоров страхования имущества, 
указанного в Заявлении                                                                                    ДА/НЕТ

11.  Документы, прилагаемые к Заявлению (сканированная  или фото копия):
кадастровый паспорт
договор аренды
паспорт БТИ
технический паспорт сооружения
копия договоров купли-продажи
иные документы _________________

Приложения к настоящему Заявлению (в случаях нескольких объектов в одном заявлении необходимо предоставлять сведения на каждый объект).
Приложение №1 __ Описание внутренней отделки здания  
Приложение №2 __ Описание внешней отделки  здания   
Приложение №3 __ Описание  помещения, внутренней отделки, оборудования, электронного оборудования, иного имущества в помещении.
 Описание помещения (имеющиеся сведения о помещении предоставляется всегда).
 Описание внутренней отделки помещения.
 Описание оборудование (генераторы, трансформаторы, компрессоры, насосы, механизмы и приспособления);
Описание электронного оборудования в помещении
Опись имущества (мебель, стеллажи и т.п.) в помещении. 
Приложение №  _   копия документа из раздела 11 на  _  листах в файл ИМЯ (имя файла name_. )
Заявитель подтверждает достоверность известных ему сведений указанных в Заявлении и согласен на то, что представленные в сведения могут быть использованы в приложениях к договору страхования. 

От имени Заявителя:
Ф.И.О.        _____________________________________

Приложение № 1_ Описание внутренней отделки Здания   
к Заявлению на страхование имущества
от «___»________201__г
Описание внутренней отделки 
Планируется страхование внутренней отделки:  ДА/НЕТ
(если НЕТ, в таблице указываются только данные об основных материалах внутренней отделки, остальной текст удаляется) 
Основание для определения страховой стоимости внутренней отделки:
Средняя стоимость элементов отделки
Максимальная стоимость элементов отделки
Иное __________.
Страховые риски  ________________
Франшиза:    предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная

Элемент отделки
Материал отделки

Площадь
(кв. м)
Цена
за кв.м
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость,
руб.
Страховая сумма
руб.
Потолок






Пол






Стены







Общая страховая стоимость внутренней отделки  (руб.)

Общая страховая сумма внутренней отделки  (руб.)


Приложение № 2_ Описание внешней отделки здания   
к Заявлению на страхование имущества
от «___»________201__г
Описание внешней отделки  
Планируется страхование внутренней отделки:  ДА/НЕТ
(если НЕТ, остальной текст удаляется) 
Основание для определения страховой стоимости внутренней отделки:
Средняя стоимость элементов отделки кв. м
Максимальная стоимость элементов отделки кв. м.
Иное __________.
Страховые риски   _____________________________
Франшиза:   предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная

Материал отделки

Общая площадь
(кв. м)
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость, руб.
Страховая
сумма, руб.
Стекло (окна и т.п.)




Металл




Натуральный камень










Общая страховая стоимость внешней отделки  (руб.)

Общая страховая сумма внешней отделки  (руб.)



Приложение №3 __
к Заявлению на страхование имущества
от «__»_______ 201__ г

Описание  помещения, внутренней отделки,  электронного оборудования, холодильного оборудования  и иного имущества в помещении №____.

Описание помещения
Планируется страхование конструктивных элементов помещения:  ДА/НЕТ
(если НЕТ, в п. 3,4,10,11  указывается – Данные не предоставляются) 
1. Сведения о заявителе - Не заполняется.
2. Территория страхования  - Не заполняется.
3. Страховая стоимость/страховая  сумма (без стоимости внутренней отделки)
Франшиза:   предусмотрена/не предусмотрена      условная/безусловная ____________ руб.
Основание для определения страховой стоимости имущества:
Стоимость имущества, 
на основании отчета об оценки имущества  № ___ от «__» ________  __ г.
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
4. Страховые риски ____________________________
5. Принадлежность помещения (в соответствии с Разделом  5).
6. Общие характеристики помещения.
Этаж  ___  Площадь ___ кв.м.  Назначение - __________ (кабинет и т.п.)  
Конструктивные особенности помещения:
 материал стен: 	ж/б	кирпич	металл	другое    ____________
 материал перекрытий: 	ж/б	дерево	металл	другое    ____________
 материал перегородок: 	ж/б	кирпич	гипсокартон	другое    ________________
7. Факторы, повышающие степень риска.
Наличие легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ или взрывающейся пыли в
помещениях Заявителя и/или примыкающих помещениях                                          ДА/НЕТ         
Проведение строительных/монтажных работ (капитальный ремонт,  реконструкция и т.п.) в непосредственной близости от помещения:                                                                ДА/НЕТ                                         
Расстояние до объекта проведения строительных/монтажных работ ____ м.  
8. Пожарная безопасность (в соответствии с Разделом 8).
9. Охрана помещения (в соответствии с Разделом 9). 
10. Дополнительные сведения (в соответствии с Разделом 10).
11. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению, при заключении договора страхования (в соответствии с Разделом 11).

Описание внутренней отделки помещения
Планируется страхование внутренней отделки:  ДА/НЕТ
(если НЕТ, в таблице указываются только данные о материалах внутренней отделки, остальной текст удаляется) 
Основание для определения страховой стоимости внутренней отделки:
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
Страховые риски  _____________________________
Франшиза:      предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная

Элемент отделки
Материал отделки
 или элемента
Площадь
 (кв. м)
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость, руб.
Страховая сумма
руб.
Потолок





Пол





Стены





Окно





Витрина





Витраж





Дверь






Общая страховая стоимость внутренней отделки помещения  (руб.)

Общая страховая сумма внутренней отделки помещения (руб.)


Опись оборудования в помещении
Планируется страхование оборудования  в помещении:   ДА/НЕТ
(если НЕТ, остальной текст удаляется). 
Оборудование находятся у Заявителя:
на праве собственности   на условиях договора аренды   на основании _________________ 
Основание для определения страховой стоимости имущества:
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
Страховые риски  _____________________________
Франшиза:           предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная


№
п/п
Наименование оборудования,
марка/модель
Серийный / заводской номер
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость, руб.
Страховая сумма
руб.
1.





2.





3.






Общая страховая стоимость оборудование в помещении (руб.)

Общая страховая сумма оборудования в помещении (руб.)


Опись электронного оборудования в помещении
Планируется страхование оборудования  в помещении:   ДА/НЕТ
(если НЕТ, остальной текст удаляется). 
Оборудование находятся у Заявителя:
на праве собственности  на условиях договора аренды   на основании __________________ 
Основание для определения страховой стоимости имущества:
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
Страховые риски  
Франшиза:    предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная


№
п/п
Наименование оборудования,
марка/модель
Серийный / заводской номер
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость, руб.
Страховая сумма
руб.
1.





2.





3.





4.






Общая страховая стоимость оборудование в помещении (руб.)

Общая страховая сумма оборудования в помещении (руб.)


Описание холодильного (морозильного) оборудования в помещении
Планируется страхование оборудования  в помещении:   ДА/НЕТ
(если НЕТ, остальной текст удаляется). 
Оборудование находятся у Заявителя:
на праве собственности на условиях договора аренды   на основании __________________ 
Основание для определения страховой стоимости имущества:
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
Страховые риски  ___________
Франшиза:    предусмотрена/не предусмотрена                   условная/безусловная

№
п/п
Наименование оборудования,
марка/модель
Серийный / заводской номер
Франшиза,
руб.
Страховая стоимость, руб.
Страховая сумма
руб.
1.





2.





3.





4.






Общая страховая стоимость оборудование в помещении (руб.)

Общая страховая сумма оборудования в помещении (руб.)



Опись имущества (мебель, стеллажи и т.п.) в помещении
Планируется страхование имущества  в помещении:   ДА/НЕТ
(если НЕТ, сведения не указываются и остальной текст удаляется). 
Имущество находятся у Заявителя:
на праве собственности   на условиях договора аренды  на основании __________________ 
Основание для определения страховой стоимости имущества:
Данные бухгалтерского учета.
На основании рыночных аналогов.
Иное __________.
Страховые риски    (из Раздела 4) Приложение № 2
Франшиза:                                
предусмотрена/не предусмотрена    условная/безусловная   размер франшизы ___________ 

№
Наименование
имущества
Инвентарный/
заводской номер

Количество
шт.
Страховая
стоимость
1 шт.
Страховая
сумма
1 шт.
Общая
страховая сумма
1.






2.






3.






4.








Общая страховая стоимость имущества в помещении (руб.)

Общая страховая сумма имущества в помещении (руб.)

 

