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МНОГОКВАРТИРНЬIМИ ДОМАМИ
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Следующие объекты, условия и формы страхования состsвляют неотъемJIемую часть настоящего страхового Полисаi

Обпlество с огрдппчеtrной отвgтсгDепlrосrью <Управляющая компавrя (Содрухество
Регпоп),
19826l, г. Саякг-Петербl,рг, пр. Вегераяов, д, l 14, корп. l, лит, А2, пом.7Н,
инн 7805606975

Страховое публлчrrое якциоrrерпое общество <ИНГОССТРА)б}
l l7997, г, Москва, ул. Пятпиtrкая, д.l2, стр.2, ИНН 1'l050421,'19
Фплиал СПАО (Ивгосстрах> в г. Сrнкг-ПетербурI,е
l97l l0, Сап!ст-ПЕгерб}рг, Песочнм яаб., д, 40.
инн 7705042l79

С <l3> феврмя 2018 г, по (12D февр.Jr,2019 г., включм оба дня (при условии уплаты
страховой премии в порядке, предусмотреяпом настоящим Полисом).

Страховой сJrучай считается паступившим пря условии, .rTo работы выполвепы
Страховатслем в течение Периода сФаховавия ltlили Рсгроакгивного периода. Рсгроакгиввьй
период по вастоящему Полису начинаегся с <l3л февра.,rя 20l8 г.

По вастоящсму Полису Стрмовщик обязуется за обусломенrl}то Полисом плаry (сграховуrо
премию) при наступлении предусмотревЕого Еастоящим По.шrсом собьmu (страхового
случаr) выплатить страховое возмещеви€ в пределах устаllомеяных пастояцим Полисом
стрФ(овьц су|{м и лимитов ответственности.

<Общие условия по стрztхованпю гражданской отвстствеяности)) cI]Ao <йtтгосстраь).

}твержденвые 28.07. l бг. (дмее Общие условия).
Лицензия Бавка России си N90928 от 2з.09.20l5г.
Указанные в насmояlцем пункпе Обtцuе условuя пр|Lцаzаюпся к наспояцему Полuсу u

являюпся е?о неопъемлемоi часtпью. Поdпuсывая насйояlцuй Полuс, Спраtоваlпель
поdlпверэlсdаеп, чпо получlLт Общuе условuя, ознакомлен с HuMu х обязуеtпся выполняrпь. В
слу,лое, еслч мфкdу поло сенuямu насmояulеzо Полuса u обul|Lх условuй urlеюпся разно2,1асuя"
по пре&фуlцесmво &цеюп поlо)lсенuя носпояulеео Полuса.

В рамках яастоящего Полиса застраховавной явлlется деятельность Страховате:rя,
ос},щест&lяемая в том числе с привлечснием подрядчиков, по управлеltию многоквартирными
домами, перечисл€вными в Прилоr(еIlий Ngl к rrастояцему Полису, которм вкJIючает в себя
выполнеЕие следуючlих работ и оказание след}.юtцих услг по содержаlrию и текуцему
ремонry общего имуrчества многоквартирtlого дома:
. осмот обцего илтутцества, обеспечивающиЙ своевремснное выямеяие весоотвfiствия

состояния общего пмущества требованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, а
таюке )трозы безопасности жизви и здоровью грФкдац;. освещеяие помещений общего пользования;

. обеспечепие устапо&'Iен8ьrх законодательством Российской Федерации температ}ры и
влажностя в помещениях общего пользования;

. форка и савmарЕо-гпгиеЕическм очистка помещений общего пользования, а таюке
земельIlого )ласткц входящего в соqтав общего имуrчества;

. сбор и вывоз твердьж и жидких быговых отходов, включм отходы, обрrlз).юlциеся в

рсзультате деятельности органи]аций и индивидуzшьных предпринимателей.
пользуюцихся нежилыми (встроенными и пристроеЕными) ломеiцевиями в

многоквартирном домеi

Страхователь
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УСJОВИЯ СТРАХОВАIIИЯ:
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СТРЛХОВОЙ СЛУЧАЙ:

. соблюдение мер поlкарвой безопасностп в соответствии с законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности;

. содерr(апие и }ход за элементами озеленения и благоустройсгва, а TaloKc ивыми
предназЕаченвыми лля обс,тукпвания, эксплуатации и благоустройсгва этого
мllогоквартирного дома объекгами, расположеццыми на земольном )^{астке, входящсм в
состав обцего имущества;

. тскущий ремоrг (ремоят помещения (_й) Здания с целью частичного восстановJIециЯ
исправяости фаботоспособности) его ковструкчий и/или систем инr(енсрного
оборудования с замеиой или восстаllовлевием при яеобходимости составных частей
ограниченной воменклат)Фь! в объеме, установлеяном нормативвой и т€хнической
докрrеятацией), подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего Ilмущс9тва, а

также элемеtпов благоустройства и ивьв предназначенtlьIх для обсrrуlкивания,
эксп,туатации ц благоустройства этого мяогоквартирвого дома объекгов, расположсявьй
на земеJьяом )ластке, входящем в cocT:tв общего имущества.

Общее пмущеgrво мпогоквортпрrrого дома - помецения в мвогоквартирном доме, не
явrlяющяеся чаqтями квармр и предпaLзвачепвые д,rя обслlяtиваняя более одвого помещения в

давном доме, в том числе межквартиряые лестяичвые площадюl, лестЕицы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, технические этажи, qердаки, подвlшы, в которых ймсrотся
инженервые ком!rуЕихации, ивос обслуживающес более одного помещепия в давном доме
оборуловавие (техrrяческяе подвалы), а таюке крыши, ограr(дающие tlес},щие и яенесуIцие
коЕструхциrl данного дома, механич9ское, элекгрическое, сапитарно-тсхtiическое и ивое
оборулованис, яаходящееся в данвом доме за пределами или вЁугри помещений и
обслркивающее более одного помещснил. земельный )4асток. на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназваченные для обсл}тсивавия,
эксплуатации и благоустройсгва дапЕого дома объскrы, расположеяные на указаЕном
земеJьном }^racTKe.

Объеtсгом страхования являются им)rщественные ивтересы CTpaxoBaTeJIrIj связаЕIlые с риском
ваступления ответственности за причпвевие вреда хизЕи, здоровью и,пи и!fулеству граждан,
имуtцеству юридических лиц, lvrуниципальных образоваrrий, субъекгов Российской Федерации,
Российской Федерации, вследствие ос)лцествления деятельности по управлению
многоквартирными домами.

Страховым случаем явлrется событие причинсния вреда жrвви и здоровью л/или 1тлерба
илf},ll1еqтву Трсгьих лиц по вине Страховате,пя вследствие Еедостатков работ / усrrц при
осуществJIении деятельности по управлению многоквартирными домами, которое повлекло
возIlикновеtlие граждапской ответствеввости С,грахователя по возмещевию прйчивенвого
врела / 1rчерба при условии, что

Имевшее место собыгие Ее поладает ни под одпо из исключений пз страхового
покрытия, псречисленных в яастоящем Полисе;
Вред прпчинен в пределах Территории стрirховirвия в течся}lе уставоыIе ного
tlастоящим Полисом Периода стаховмия;
Требование о возмещении вреда змвJtено в течение Период стilховаЕия, а так)ке в

течение 3 (трех) лет после его окончавия;
Недостаток работ доп}.tцен после l3.02,20l8;
Установлепа причинво-следстъеннм связь между недостатком работ и причиненвым
вредом;
Требование о возмещ€нии вреда змвлеllо на территории Российской Федерации и

рассматрива9тся в соответqтвии с заководательством Российской Федерации.

Причинение вреда нескольким лицам в результатс воздействия ряда последоват9льно или
одноврсменЕо возникших собьпий, вызванных одвой и той жс причиной, рассмаIривается как
одив страховой с,тучай.
Если один или несколько (множество) связанllь!х меlкду собой недостатков привели к
нсскольким (мвожсству) сл)лrаям причивения вреда в связи с проведепием работ в отllошеЕии
одвого п того,(е объекга недви*имого и!rуIлества, такое событие рассматриваЕtся в качсстве
одного страхового случая, а вред считается причиненЕым в момент, когда имел место первый
из случаев причиневия вреда.

Страхователь

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:

I. Страховое покрытие по настоящему ПоJтису не распростраяяется (страховым слраем lre
явJI,Iется) на сJryчаи причиЕенпя вреда в рсзультате:
1.1, повре1кдевия (уничтожения) общего ямуцесгм многоквартирвого дома или его частей,
используемого Стахователем для осу]цествления своей деятельности (запятому пол офис
Стрмователя, с&'lад, подсобяые помещеЕия или используемому Стрмователем дllя иtrьтх

целеЙ). Одпако ссли 8 результате повреждения (унвчтоlкевяя) такого ямущества причиrrеIl

ущерб иному общему имуцеству мвогоквартирного дома или иному иlfrlцеству физических
rtlилй юридических лиц, а такжс жизни и здоровью физических лиц - такоЙ вред подлежит
возмещению по Договору страховаtlияi
1.2. нар}шевия Стахователем обязательств по предоставлевию коммуflальных услуг, включал
любые перерывы в поставке элекrроэнергии, водоснабжеяиlI, отоплеяия;
1.3, провелевия / непроведения Страхователем любых денежtrых операций (платокей),
вкJlючм, но пе ограtlичиваясь парухением Стахователем обязаЕносги по оплате
эл€ктроэяергии, водоснабr(ения, отопления и ияых рес}рсов, обязанвость по псречислеIlию
средств за которыс возложена на Стр:tховатеrи;
1.4. непадлежащей эксплуатации и технического обсл}r(ивапия внугриквартирного
оборудоваяия. Данное исключение, одЕако, не распростраяяЕтся яа эксплуатацию и

техпическое обсл},живание общего имущества многохвартирного дома - стояков, рzцводки до
первого опсlючаюцего устойства, первого откJIючаюшего устойства, во только в сrryчае,

если собственпиками помещевиЙ бы,,r обеспсчея постояяныЙ беспрепятственныЙ лосцrп
СтраховатсIи к перечислевному оборудованию;
1.5. нарушеяия правил пользованrш общям им).ществом со сторояы собственников по|\,tещений

в многоквартирпом доме и иных пользующихся помещенпями в таком домс лиц;
1.6. любых Ilедостатков, нар}шений и др., имевшпх место до передачи дома в управJIение
Стахователю (в случае, если дом был передан в управление в ненадJIеж:uцем состоявии),
кром€ сл}^Iа9в приqинения вреда ,{изпи и здоровью физических лиц;
1.7, недостатков работ (услrт), прямо или косвенно обусловJlепных яедостаточвостью

девсжных средств, веобходимых на экспlryатацию и техническос обслркиваIrие
мяогоквартирвого дома, переданЕого в управление Страхователю;
2, По вастоящему Полису не возмещаются расходы rlа поддсржаЕие яадлФкащ€го состояяия
жиJIых домов, вlо,!ючая расходы ва их текуIций и калитальный ремонт вяе зависrмости от
обязанности Стрмователя произвести }ти расходы и ямичия у вего денежвых средств,
веобходимых для производства работ по поддержаЕию надIехащего состояния жиль домов.
З. В отношеrrии настоящего Полпса применяtотся таюке искJIючения, прсдусмотреrrные
rrуrкгамя 5,3. и 5.4. Общих условпЙ, со след},ющими ).точнениями:
3.1. п. 5.3.2. (а) обluих условий дополЕяется следующим: (одвако вред. причиненный в

результате аварии яа эксплуатируемом С,фахователем опаспом производственвом обьекте,
эксплуатация которого реryлируЕrся в соотвЕгствии с Закояом (Об обязатсльЕом страховаllии

ФажданскоЙ ответствеяности влаlIельца опасяого обьектаr) Nе 225-ФЗ возмещается в части
превышения лимитов ответствевности (cтpaxoBbrx с}ъш), предусмотенпых },казапнььlи
Законами - страховое возмеutение вьплачивается в пределах лимитов ответствевilости по
настоящсму полису в части превышения факrической срлмы фьпка над страховой с}ъ{мой,

установJIевЕой в соответствии с }тазавным Закоttом,
3.2. работы и услуги, произведеяные (реilлизоваяпые, продаЕные, выполнеявые или охазанные
Страхователем) в смысле п. 5.3.6. Общих условий, ве вкJIючарт в себя работы, персчисленные
в рiLlделе Застрarхомнвlая деятельвость наqтоящего Полиса.
З.3. п. 5.4. (е) Общих условий дополняется слодующим: (оIибо компетевтвыми оргаяами,
вI(лючм, но не огравичивмсь, примечеяием Страховате,rя к администативвой
ответствсяяости по статье 7.22. Кодекса об адмипистративных правонарJ.шевиях Российской
Федерации (кроме сJryчаев причиневия вреда жизЕи и здоровью физических лиц).)).

4. Страховое покрытие по Еастояцему Полису ве распространяется (страховым сJryчаем не
явJ,Iястся) на любые требования к Страхователю, связаяные с:

4.1. Причииепием вреда в результате проведения ремоmпо-отделочвых и/или стоительво-
моliтажных работ;
4.2. Возмещевием вреда / ущерба / фыгков иньDq чем вред жизяй и здоровью и/или 1rчерб
(повреждение / }тrичтоr(евие) имуцеству тетьих лиц;
4.З. Исчезtlовением / пропажей / уlичтожением / повреждением любого им)пцества третьих
лиц, яаходящегося на террIrгории страхомния и/иJIи в аревдуемом Стмователем помещений,
в т.ч. траrrспортных средств и/илп им},lцества из (в) смоне иJтп баrаrФике т:tяспортяы)(
средств, а такr(е имущества, оставлевного в раздевatлк,tх, гардеробах, кабинках и_Dр. мес"тах,

отведенвьтх / предусмотреняых шIя его хранения, в результате действий любых gиц, вкл.

Страхователь
-краlку, 

грабеж, разбой, хlщеяие, угон и т.п.;
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4-4. Уплатой любьD( шrграфов, пени, яеустоек и ипьD( выплат (компенсацяй), меющих
харакгер штрафвых санкцяй! в том числе нaцожеriвых государственными оргапами.

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;
Лямит ответственности Стрirховщика по одному страховому случаю (предельвм сумма
стмовых выплат по одному стаховому сJryчаю) устававливается в размерс 150 000,00 (сrо
пятьдесят тысяч) РосспЙскпх РублеЙ.
Общий лимrrт ответственвости Стрмовщика по вастоящсму Полису (предельнм cyltMa
страховых выплат по вссм страховым сJryчаJrм по настоящему Полпсу) усгавашивается в

размере 2!3 310,00 (лвестrr тршЕддцать тысяч Tprrcтд десять) Росслйскшх Рублей.

БЕЗУСЛОВНАЯ
ФРАншизАl Ьзусловям фраrrшиза (собgгвеввое уIастие Страховате.,lя в оплат€ убыгка) уст rавливается в

сдедaющем размере:

30 000,00 (тидцать тысяч) Российских Рфлей - с первого по трЕмй заявленный случай;
50 000,00 (пгьлесят тысяч) Российских Рфлей - с четвертого по шестой змвленный случай;
80 000,00 (восемьдесят тысяч) Российских Рфлей - по седьмому сду{аю, а таюке в отпошепия
каждого посдед}.ющего зммеяного сJryчм.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Страховм премия по вастоящему Полпсу составляет 28 000,00 (двадцать восемь тысяч)
Росспйскнr Рублей и пошежrтг уплатс одиновремеяным платежом не позднее <26> февраJrя
2018 годa согласно выставлевному Страховщиком счеry. Полис вступает в сllц/ с момепта

уплаты сграховой премии или ее первого в]носа, При неуплате премии в установленный срок
Полис считаgгся не всглившим в сялу я не влечет каких-либо правовьrх последсmий дlя его
сторон.

ВА-'IютА сТРАхОВАния:
Все лимиты, франшизы и с},lt!мы премии вырахаются в Российских рфлях, Все расчеты по
настоящему Полису производятся в РоссиЙских рублях в соответствии с деЙствующим
зако!!одательством Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Стрмовое покрьtтие по настоящему Подису действу9т иск,lючительно в отношснии
прIIrIивения вреда в пределztх террrr:гории мяогоквартирного ,(илого дома! указаняого в
Приложении Nэ l к настоящему полису и прилегаюцей территории.

стРАховдя Вып":IАТА: cTpaxoвar выплата производцтся во внесудебяом (па освоваппи соглашевия сгорон) или
сулебном (на основаяии вступившего в закоtш},ю сипу р€ния сула) порядке так, как это
описаяо в Общих условиях.
Для сграховой выплаты во внесудебном порядке Страхователь дол)кен представить
Стаховцику документы, которые подтверждают факг, прпчины, характер и размер
причиненliого вреда, вину Страхователя, прпчввно-следственцrю связь между ведостатками

работ (услуг), доцaщеввыми Страхователем и причяпевием вреда. К таким докуйентilм, в
частности, отпосятся:
l. Заявление Страхователя о выплате стахового Еозмещеrrия с }тазанием банковских

реквизитов Выгоприобретателей лля перечисления страхового возмещения;
2. Письмевпые претензии (цебовапия), змвленные Страхователю Третьимп лицами о

во]мещении причиненяоIо вреда.
3. Копия договора на проведение работ/оказавие услJг! в результате нсдостатков которьrх

причинея вредi
4. Акг внутренпего расследования Страхователя (составленный по факry произошедшего с

подробЕым описапием события и }тазапием его причины, подписавный отвеIственвыми
сотудняками Страхователя), объяснительные работников Страхователя, непосредствеЕяо
вивовных в причиЕспии вреда;

5. .Щоцмекгы компегептных органов, подтверrl<даюцие факт trаступлевrrя страхового сJryчaц,
а имеЕно: докуlйенты пожарных. аварийных. правоохравятельньD( органов,
про зводствевно-экспсртЕьтх комиссий. комиссий государственньD( оргаяов и т,п.; (в
случае, ссли такие доку!иевты былrr предоставлены Стрмователю/застрilховalвным лицам
по их запросу;

6. Коrrяи правоустанавJIивающих докуlчtентов на владение иiчrуIлсством, которое повреждено
(уъичтожево) - еслп это в€обходимо, одяако в любом сJццае в отношении недвижимого
иDглцества я автотравспортяых средств, а Taloкe в отвошенши имущества, приrrФд€хащего
юридическим лицам; ,

4 стдi""r,t/_, .. 1-:Стахо
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7. Доку"{енты, подтверждающие размер ущерба, подлФкащ€го возмеIцению в связи с
повр€ждонием (1rrичтохспием) и!fуцества (чеки, счета, сметыl расчеты, проекты ва
проведеt{ие ремонтпых (восстаиовительньтх) работ, согласовапяые со Стмовщиком, п

другие);
8, ,Щокумевты, подтверждающие причинение вреда жизпи и 3доровью (медицицские справки,

выписки, закJIюченпя, больничвые листы и другие);
9, Докуl,{еЕты, подтвер)(дающяе размер подlежащего возмещевию вреда жизви и здоровью

(справки, счета, договоры, расчсты и др.);
10, Иные док}аrеgты, Ееобходимые дlя уреryлrроваяия страхового сФдм во внесудебвом

порядке и письменно запрошенные Страховщиком.

СУБРОГАЦИЯ: К Страховщику, вып,lатившему стаховое возмещевие, переходит в пределiц выплаченной
суrllмы право требовавия, которое Стахователь (Вьгодоприобретатель) имеет к лицам,
отвегстsеЕным за }быткй, возмещенные в результате стрiL\оваЕия. Такимп лицами мог}т быть
все (с}б-) подрядчики и иные лица, привлекаемые Стахователем для осу]цествленйя работ /
оказания услуг в соответствии с Застрахованяой деятельвостью

ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
Законодатепьство Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛИСЛ:
Все пзмеt{епия в условия вастояцего Полиса в период его действия, вкJIючatя изменения в
Прилоr(еяия к вастоящему Полису, могlт вноситься по соглашеяию стороя яа основiмии
письмеявого заявлсяяя Стахователя п}тем оформления дополнеяий к Полису, которые после
их подписаllия становятся неотьемлемой частью Полиса.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Следующие приложения яв,,иIотся неотъсмлемой частью яастоящего Полrrса и подппсывitются
сторонами при замючевии договора стрalхованпя:
Приложеняе l - Пере.rень многокмртирньD( домов, управJIение которыми осуществJUIет
Страхователь,

стрлхOвлтЕ"lь стрлховщик
ООО (Упраsляюtцая компаппя <Содруrкество Регпош),

неральныi iuрекпор
Nt.п.

спАО <ивгосстрах)
ФпJlиал СПАО <ИЕгосстрах> в г. Сапкт-Петaфурге

Влаdепьщuково Г, В
9l/17 оп 20 l1 2017бчзне су, Дове ре ннос lпь-пе ре dове pue

м.п.
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и н гOсстрАхJЦ*й-#
ПРИЛОЖЕНИЕ Л!1 к Полису Л!43l-t91-009150/18 от (13) февраJя 20IE г.

Перечень многоквартирвых домов, управлеl|ие которымп осуществляет Страхователь

(l]) феврмя 20l8 г, Санкг-Псгерб}рг, Россия

.}l!

п/п
Адрес многоквартирного жилого дома

Год
постройки

этаr(ность Кол-во
кваDтир

общал
площадь

l Санкг-Петербург, Петергофское ш,, л.72, корп. 5 2011 9 190 14 387,2 кв.м

стрАх()в-{тЕ-lь стрлховlцик

Фп.rrяал СПАО <Ипгоссrрахr)

бttзне су, Л о ве w п н осlпь-пе DеаовеDuе
ВtаOельщuкова Г,В.,

Р Е t' }4

Дli кiý.trФrтсв
}р9

ООО <(Управляющая компапия (Содруraество Регrtоп>

r},
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1. оБщиЕ положЕния
1.1, В соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерачии и иными кормативно-
правовыми аюами Российской Федераuии и на
осtlовании настоящих <Общих условий цо
страхованию граr(цаЕской ответственности> (далее -

Общке условия) за обусловленную договором
страховациJr плаry (cTpaxoBlTo премию) Страховое
публичное акционерное общество (ИIтосстрах))

закдючает договоры cTpaxoBaHI,Ur ло следуюцим
видам добровольного стахования в соотв9тствии с
приrrятой в законодатсJlьстве кJIассификачией;

- страхованию гражданской ответственности
за цричttнение вреда третьим лицам;

- страховапию финансовых рисков.
1.2, При заключении договора страхования

грахдакской ответственвостп (далее по тексту -

.Щоговор сцжования) Еа условIlJlх настоящих
Общпх условий, в Договоре стрiD(ования прямо

}тазыsается на применение Общих условий, и сами
Общие услови,r прllлагаются к ,Щоговору
страховани,{. Вручение Страхователю Общих
условий удостоверяется записью в ,Щоговоре
страхоаациrl ,

1.3. При заключении ,Щоговора страховаЕия
кли в першод его действкя до наступлениrl
страхового случая стороны мог}т договоршrься об
измекении (дополкении) rlли искIIючении отдельЕых
положенлй настоящих Общих условий при условии,
что такие изменения, искJlючеliия не протl{воречат
законодательству Российской Фелерачии и
настоящим Общим условпям.

|.4. Страховая защита по ,Щоговору
страхования, заключенному в соотвgтствии с
настоящими Общими условиями, действует на
террllтории, указанной в,Щоговоре страхов.tпия.

1.5. Примеrrяемые в настоящих Общих
условиях наltменованиrl и поюlтия в ряде слrrаев
специiцьно поясцlIются соответствующими
определениями. Если значеЕие какого-либо
цаимекования или поtulтия не оговорено Общими
условt{Jlми и не можЕт быть определеко, исходя из
законодательства и нормативных актов, то такое
наименование Il,ли поЕятие испоJlьзуется в своем
обычном лексцческом значении.

УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным дяректорош
сIIАо (иIlгоссТРАх)

М.Ю. Во.rковылt

(28) ию,Iя 2016г.

2. с}ъьЕкты стрлховлншя
2,l. Субъектами страховаliия в соотвЕтствии с

настоящими Общцми услов}ulми выступают
Страховщик, Страхователь, лица, чья

ответственность может быть застiлхована по

Договору страхования (Застрахованные лица), и

Выгодоприобретатель.
2.2. Страховщик - Страховое публичное

акционерное обцество (Ингосстах), созданное в

соответствии с законодатеJlьством Российской
Федерации дJur осущесталени-rl деятельности по
страхованию, зареглtстрированное в г. Москве и
I]оJI)лившее дицецзцю на осуществлеЕие
соответствующето вида страховой деятельности в

установленном Законом Российской Федерации от
27 ноября l992 г. Ng 4015-1 (Об организации
страхового дела в Российской Федерации) порядке.

,Щоговоры страхованIrя от имеЕи Страховщика
мочп закJlючать его филиалы, представитеJlьства, а

также уполномоченные страховые аIенты
(юрилические к физические лица) на основации
соответствующих .Щоговоров кли доверенностей.

2.3. Страхователи - юридические лица любых
организационно-правовых форм собственности, в

том числе иносцанные юридические лltцц а также
индиЕидуальные цредприниматели.

2,4. ,Щоговор стахования риска
oTBeTcTBeHHocTll за причинение вреда, считается
закIIюченным в пользу третьих лиц
(Выголоприобретателей), которым может быть
причцнен вред, даже если договор заключея в пользу
Страхователя или иного лица, ответственного за
причинение врела, либо в ,Щоговоре страхованиJr не
скц}ано, в чью цодьзу он закJIючен.

Выголоприобретателями (Третьими лицами)
признаются любые юридические и физические лица,
которым можsт быть причинен вред при
ос)лцествлении Страхователем деятеJIьности,

указанной в ,Щоговоре стаховацпя, не являющиеся
cтopoнaмt{ (Страхователем и Страховщпком) по

,Щоговорам страховакиJ{, закJlюченным на основанtли
цастоящrо< Общих условий, а также государственпые
и м)aниrцшмьцые органы.

2.5, По ,Щоговору стахования, закJIюченному
на основации цастоящих Общих условий, если иного
ше предусмотрено законодательством Российской

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО СТРЛХОВАНИЮ ГРЛЖДЛНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Условrя страIованrя

| топ : (495) 959 4327 i (199) 973 920З
| Фаiс: (195) 725-73.25
l B.msil: liаЬl!It@iоqаý.!ц

l /|,7
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Федерации, можЕт быть застрахован риск
ответственности самого CTpaxoBaTeJu илц иного
Jlица, на которое Takarr ответственность может быть
возложена (Застрахованкого лица). Лицо, риск
ответственности которого застрахован, должно быть
нa!:}вано в ,Щоговоре стахованиJI. Если
Застрахованное лпцо не названо в ,Щоговоре
страхованиJr, то застрахованным считасгся рllск
отвЕтственности самого Страховатеrи.

2.6. Ectllu иного не предусмотрено .Щоговором
стахования, положенцJr цастоящrlх Общих условий
и fоговора cTpilxoBaнtill, касающиеся Страхователя,
в равЕой степени относятся и к Застрахованному
шrцу. Страхователь обязац озttакомrtть
Застрахованкое лицо с усдовиями и содержанием
настоящих Общих условий n !оговора стрirхования.
Страховщик вправе требовать от Застрахованного
JIица выполнение обязаltностей, предусмотренных
настоящими Общими условиями и [оговором
стllховакrlя, Застрахованное лицо несет
ответственность за невыполнение обязаtlностей,
предусмотенных настоящими Общими условиrlми и

.Щоговором сцlаховакия, наравне со Страхователем.

З. ОБЪЕКТ СТРАХОВЛНИЯ
3.1. Объекгом стахования в соответствии с

настоящими Общшrи условиями явlUIются
им)лцественные ицтересы, связаЕные с риском
наступлениJI ответственttости за причинекие вреда
(1rчерба / убытков / косвенпых фытков / чистых

финансовых убытков) жизни, здоровью илц
имуществу граждак, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субьекгов Российской
Федерации, Росспйской Федерации, вк.лючаrI
окрrхающую среду. Не относится к обьекry
cцraxoBaHIrJI по настоящпм Общим условиям
страхование гражданской ответствекIlости
вдадельцев танспортных средств.

З,2, Под непредвидеЕными расходами
Сцахователя (Застрахованного лица) в рамках
кастоящих Общих условий понимается несение
согласоваllных со Страховщиком непредвидеЕных
расходов на защиту, которые эти лица понесли или
должЕы буд}т понести в связи с предъявлением им
требований о возмещении sреда по цредполагаемым
стаховым слJлlаям, а таюке непредвиденные
расходы на отзыв продукции Страхователя
(Застрахованных лиц).

3.2.1. Непредвиденныс расходы на защиту в

рамках Еастоящих Общих условий включают
согласовакные со Страховщиком расходы
Страхователя (Застрахованного лица) на оказание
юридической помощи при ведении дел в судебных и
арбитражных органах, sключая оплату усл}.г
aJlBoKaToB и иных полномочных представителей.

расходы на оIшаry усJI}т экспертов, а также иЕые
согласоваЕные со Страховщиком расходы,

произведеЕные с целью выrrснения обстоятельств
предполаIаемых и цроизошедших страховых
слJлаевl степени аины Страхователя
(Застрахованного лица), а такжс с целью
устраненшя/уменьшения заuвленных Третьими
лицами цебований о возмещении вреда (убьIтков).

3.2.2. НепредвIrденные расходы на отзыв
продукции в рамка( настоящих Общих условий
включают расхолы Страхователя (Застрахованного
лица), 1казанные в п. 12.5.5 настоящих 0бщих
условий, Непредвиденные расходы на отзыв
продукции явJIяются объекгом cTpaxoBaнlоr только в
сл)пlае, если это прямо )тазацо в ,Щоговоре
страховаItия.

3.З. Если иного не предусмотрено Договором
c'гpiD(oBarrlrlr, объеrстом стахованкя в дополнение к
стрiD(ованию риска гражllанской отвgтственности за
пр}iчинение вреда Третьим лицам также является
p!,icк возникновенIUl непредвиденных расходов
Страхователя (Застахованного лица) на защлгry.

4.СТРЛХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4,1. Страховым риском явJшется

предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятносl и и слlпайности. на слу^tай наступлениJl
которого проводится страхование.

4.2. Страховым случаем явJuIется
соверrцrвшиеся событие, rrредусмотревЕое
,Щоговором стахованIlя или законом, с
насryплением которого вознrlкает обязанность
Страховщика произвести страхов}.ю выплату
Страхователю, Зас,грахованному лицу,
Выгодоприобретателю (Третьим лицам).

Страховым случаем в соответствии с
настоящими Общими условиями является событие
причинениrr вреда Третьим лицам, а в сл)лlал(, когда
это прямо предусмотено {оговором стаховакиJl
ущерба / косвенIlых убытков / чистых фппансовых
убытков, Третьим JIицам при ос)ллествлеЕии
Сцlахователем (Застрахованным лицом) у(азаrrной в

[оговоре страхования деятельцости, которое
повлекло возникновение его грa)кданской
ответственности по возмещению причиненного
вреда! а в сл)лаrrх, когда это црямо предусмотрено
.Щоговором страхованиJI, ущерба / косвенных
убытков / чистых финансовых убытков.

4.З. Конкретный вид деятельности, в
отношеЕии которого предосmвляется cтpaxoBa'r
защита (Застрахованная деятельность), определяется
в,Щоговоре страхования.

4.4. Если это прямо предусмотрено ,Щоговором
стр{lхования, страховым сл)лаем также явJпется
возникновение у Страховатеrи (Застрахованного
лица) расходов на защиry, которые он понес или
лолжен будет понест}i в связи с предъяалением ему
требований о возмещении вреда по предполагаемым
страховым сл)лаям, при условии, что эти расходы

тел,: (495) 959 4З27 / (4s9) 973 920З
факс: (а95}725-7З-25
е.mаil: liabililv@inoos.lu
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произведены lци будуr произведены во исполнение
письменных }тазаний С,граховщика или с его
письменного согдасия.

4.5. Если иное не предусмотено Договором
страхованиJr, страхование в соответствии с
ttасюящими Общими условиями распространяется
исключительно на события причинецшr вреда
(убытков), наст).пившие в течение периода действия
страхования (периода страхования).

Если событие прtlчинения врела (убытков),
имевшее место в течение периода действия
страхованиJr, Еаступпдо по причипам, имевшим
место и]lи начавшим действовать еще до ttачала

действия стахованиJr, стра(овое возм€щеЕие
цодлежит выплате лишь в том случае, если на день
закlIючения,Щоговора стахованиJr Страхователю
(Застрахованному лицу) ничего не было и не

должно было быть rrзвестпо о причинах, приведших
к причltкению вреда (убытков).

4.6. По отдельному согд цекию сторон

.Щоговором стахования может быть предусмотецо
tIредоставлекие стжового покрытлua в отношении
сд)лrаев Iц)ичиненrrя вреда (убытков), имевших место
в ияое время, чем период лействия страхования
(периода страхования).

При этом:
а) если страховм защита распростаtulется на

слгlаи причинения вреда (убытков), имевцие место

до начала периода действия сцжованllя, стаховое
аозмещение подлежит выItлате лишь в том сл)лае,
если tta день закJIючения Договора стрiD(ованиrr

Стltахователю (Застрахованному лицу) ничего не

было и не додхво быпо бьrть извество о дацном
сJýлае причинепиJI вреда (убытков), а требование о
возмещеции вреда было впервые заяадено
потерпевшимк в течение срока действия
стахованиJr.

б) если страховая защита распростаIuIЕтся на
сJryчаи прrlчинения вреда (убытков), имевшие место
посде окончания срока действця ,Щоговора
сц)ахованиJr, страховое возмещение IIодлежит
выIlлате лишь в том сл)лае, если обстоятельства,
которые привели к цричцнению врела (убытков),
имели место в течение периода действия
стр:lховац}Ur, а слl^tай причияения врела (убытков) -

в течеllие оговореttного,Щоговором стаховаtlия
дополнительного периода после окончаниrI срока
действия ,Щоговора стаховаЕия (перпода
страхования).

4.7. В c.TTylMx, предусмотренных п. 4.6.
Общих условий стахование действует следующим
образом:

а) еслп ,I|оговорм стахования
предусмотрено предоставление стра(ового покрытиJl
в отношении сл)чаев причшtения вреда (убытков),
не известных Страхователю (3acTpaxoBarrHoMy лицу)
и имевIцих место до начала периода страхования,

Условхя сФаховrнiя

| тел,: {аs5) 959 а327 / (499) 9?З 920З
| фаlс (а95)725.7З,25
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стрд(овым сл)^{аем по такому .Щоговору стрtлховакия
является событие зztявления постадавшим лицом
требования о возмещении вреда.

При этом под требованием о возмещении
вреда понимается;

- любая письменная претензия, требоваяие,
исковое зrцвление, поданные постадавlцlлм лl{цом
против Страхователя (Застрахованвого лица) в связи
с пршlинением ему врела (убьгп<ов);

- любое обстоятельство, связанное с
причинешием врела (убытков) пострадавшему лицу,
о коmром cTaJIo ллзвестно Страхователю и которое
впоследствии мох(ет привести к предъявлению
письменных претензий, требований и исковых
заявлекий. Указанное обстоятельство

рассматриваЕтся в качестве требоваrrия о
возмещении вреда только в сл)лае, есJIи

Сцtахователь в своем письменном )ведомлении
Страховчику точно сформулирует, почему
предъявпеrше требован!lя о возмещенrlи вреда моr(ет
вытекать из данного обстоятельства и от кого такое
,требование может цосл€довать.

Требование о возмещении вреда (фытков)
счктаЕтся зaцвлецным в момент, когда:

- письменное уведомлени€ об этом
требовании вцервые пол)лено Страхователем
(Застрахованным лицом) или Страховщиком (в

зависlлмости от того, кем полl"rено ранее);
- Стржователю (Застрахованному лицу) стало

известно о возникновении обстоятеrъства, которое
впоследствии MojKeT прrвести к предъявлению
письменttых претекзий, требований и исковых
заявпений и он письменно уведомил об этом
Стаховrrtика в порядке, предусмотенном
настоящими Общими условtlями

Все имущественные требования о возмещении
вреда (убытков), вытекаюlllле щ одного события
причинения вреда (убытков), считаются
зiлявленными в момент, когда было заявлено первое
из них.

б) если Договором cTpaxoBaнIul
предусмотрено предоставление стахового покрытия
в отношении сл)лаев црLtчинения врела (убытков),
имеsших место после окончания срока лействия

,Щоговора страховакrtя, стаховым сл)лаем по такому

,Щоговору cTpaxoBaKrlя является событrlе, уклtанное в

,Щоговоре cTpaxoBaнIfi, которое впоследствии
привело к приtlицению врела (убьгп<ов) Третьим
лицам , ошибка или упущенl,rе, неrlсполнение
(яенадлежащее испо;пrение) Страхователем своих
обязательств (Застрахованным лицом), недостаток
(лефект) выполненных работ при ос)лцествлепии
Застрахованной деятеJlьности, или иttoe событие,

указанное в Договоре стрФ(овzIния, имевшее место в
такой расширенный период страхованlля.

По отдельному соглашению сторон
Страховщик вправе такх(е предоставJrять сцаховое
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поч)ьпие в соответствии с ДополнительtlымI-l
услови.rlми по страхованию граждавской
ответственности вследствие радиоакгивного
загрязненI.rrr и/или .Щополнитель,ными условий по
страхованию граlt<данской ответствепности
владельцев зданий, соорlтсенI-tй и концессI,lонеров к
настоящим Общим условиям,

5. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРЛХОВОГО
покрытия

5.1. В соответствии с настоящими общими
условиями, если иное не предусмотрено .Щоговором
стахования, Страховщик нес9т ответственность по
возмещению ареда, причиненного потерпевшим,
если страховой слгlай. связанный с осуцествлением
Застрахованпой деятельности Страхователем
(Застрахованным лицом), повлек за собой:

а) смерть, уФату трудосцособности, увечье
потерпевцего - физического лица (вред жизни и
здоровью);

б) уничтожекие илll повреждецие имущества
физических пJилп юршlических лиц (уцерб
имуrцеству);

в) уrцерб окружающей среде - то,Бко в
случмх, когда это прямо оговорено в Договоре
страхованця;

5.1.1. При этом Страховщик возмещает:
а) вред жизни и здоровью физкческих лиц;
б) моральный вред. причиненный

физическому лицу - только в случаях, когда это
прямо оговорено в Договоре страхования;

в) уrчерб имуществу (вещам) физических
и./rrли юридических лич;

г) иные убытки в виде реального ущерба (т.е.

расходов, которые лl{цо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для
восстановлеЕиrI наруценного права), вытекающих из
вреда )l<изни и здоровью и/или учерба имуществу
(вещам) - только в сJI)лаях, когда это прямо
оговорено в,Щоговоре страхованиJl;

д) иные убытки в виде упущенЕой выгоды
(т.е. непол5lченных доходов, которые лицо, чь9 право
наруцено, цолr{ило бы при обычных условиях
граждаfiского оборота, если бы его право не было
наруrлено), вытекающпх из причинения вреда ,(ltзни
и здоровью и./или 1,rцерба имуществу (вещам) -
ToJlbKo в случмх, когда это прямо оговореtlо в

,Щоговоре страхования;
е) согласовакные со Стlrаховщиком расходы

на защиту, по произошедrцим страховым сл}пtаям;
ж) согласованные со Страховщиком расходы

lla защиту по предполагаемым страховым сл)лаям -
только в сл)лаях! когда это прямо предусмотено

.Щоговором сцlахования;
з) необходимые и челесообразные расходы по

спасавию жизни и км)лцества лиц, которым в

результате страхового сл)лiur причинен вредl или по
уменьцению ущерба, причt{ненного страховым
слrrаем;

и) фаmические зататы на восстановление
нарушеЕного состояния окр}rкающей природкой
среды в соответствии с п. 12.5.4. настоящих общих
условий.

Расходы, перечисленные в п.п. е) и ж),
возмещаются в пределах сулtмы, равной 10О% от
страховой суммы (по одному страховому сл)лаю - в
пределах с},lr{мы, равной l0% от лимита
отвgтственности по одному страховому случаю),
если иное lte установлено .Щоговором страхования.

Расходы, перечисленные в п.п. (г) и (д)
rlменуются Taк)t(e косвенными фытками.

5.2. В сrryчаях, особо оговоренных ,Щоговором
страхования, Страховщик также несет
ответственность по возмещению вреда (фытков),
причиненного Третьим лиuам. если страховой
слрай, связанный с ос]лцествлением
зас,трахованной деятельности Сцахователем
(Застрахованкым лицом) повлек за собой
причинение убытков иных, чем указанные в п. 5.1.
настоящих Общих условий - т.е. убытков, не
связаttных с повреждением (1rничтожением)
имущества Третьих лиц или причинением вреда rlх
жизнtt и здороsью (далее также - чистых
финансовых убытков).

5.2.1. При этом Страховщик возмещает:
а) реальный ущерб - расходы, которое лицо,

чье право нар},шено, произвело или должно будет
произвести дJIя восстановленItя наруlценного прааа;

б) упущенную выгоду -неполуlенные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право
не бьrло нарушено - только в случаJlх, отдельно
оговоренных [оговором страхования;

в) согласованные со Страховщиком расхолы
на защиту, по произошедшим страховым сл).чмм;

г) согласованные со Стаховщиком расходы
на защиту по предполагаемым стаховым слrlаям -
если это прямо предусмотеко ,Щоговором
стаховzrниJl;

д) необходимые и целесообразные расходы по

),а{еньшению убытков, подлежащих возмещению
Стаховщиком.

5.3. Если ,Щоговором стаховаЕиrl не
предусмотрено иное, страховаЕие, осуществляемое в
соответствии с настоящими Общими условиями, не
распросц)ашlется на:

5.З.1. Следующие виды убытков:
а) убытки иные, чем вред жllзни lr здоровью

иlлlлц повреждение (укичтожение) имущества
Третьих лиц, в том числе убьпки в виде упlrценной
выгоды;

б) убытки, вытекаюцце из неисполненrlя
(ненадлежащего исполнения) Страхователем

тел,| (195) 959 4З27 / (49Э) 973 9203
Факс: (195) 725.7З.25
a-mail j 1iabilitv@inoos,lU
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(Застрахованным лицом) обязательств по договорам,
закJIюченtlым с Третьими лицамиl;

5.3.2. Слl"tаи причинекия вреда в результате:
а) осуществления деятедьности, создающеЙ

повышеЕную опасность дllя окрук:rющих
(эксrшуатация источн!tков повышенной опасности);

б) ошибок, упущений при ос)ллествлении
Страхователем (Застраховалным лицом)
профессиональной деятельности. Прll этом под
ошибками и упущен}iями понимают любые оIлибк}t
в расчетах, прогнозах, оценках, консультациях и др.,
предоставJurемых С,тржователем (Застрахованным
лицом) в рамках его профессиональной деятельности
(аулиторской. бутга-птерской, консультационной.
оценочной, сюрвейерской, юрплической,
медицинской. с,троительной, инженерной,
архитеtоурной и иных видов професскональной
деятельностк);

в) участия потерпевших в спортltвкых
соревнованI1ях или в подготовительных
мероприятиях (тренировках) к ним;

г) военных действий, восстаний, мятежей,
кародных волнений, действий воор}2кецных

формирований или террористов.
д) событий, вызваяных радиоактивным

загрязнением, облуtекием и др)тимк последствиJtми

деятельllости, связакной с использованием ядерного
ToIUIttBa, иных радиоактивных предметов, отходов и
материалов,

5.3.3. Требования о возмещении вреда
(убытков), заявленные:

а) Страхователями (Засцахованrrыми
лицами), ответствеЕность которых застахована по
одному и тому же ,Щоговору, друг к друry
(Перекрестная ответственцость);

б) зависимыми и дочерними компаItlulмш к
Сцrахователю (3астрахованному лицу), равно как и
требования компаний, по отношению к которым
Страхователь явлrrется дочерним или зависимым
лицом;

в) работниками Страхователя
(Застрахованного лица), если вред причинен при
выполнеции работниками своих трудовых
обязанностей (ответственность работодателя);

г) пассажирами возд)лцного, водного или
железнодорожного таltспорта в рамках услуг,
связанных с перевозкой (обеспечение пассаrкиров
11итанием, предметами комфортного п)тешествtлJa
(постельное белье. на}rлникя. предметы личttой
гиIиеttыl печатная продукция и т.п.) и т.д.2

l Crp"*o"u""" *""a"r"енности з:} неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору допускастся
только в сл}&irях, прсдусмотренных закоЕом (ст. 932 ГК РФ).r Огвgгственность перевозчика перед пассажирами, то есть
непосредственно связавна,я с ос)дцествлением самой перевозки, в

соотвgгствии с настояшями Общими условиямя на стржование

5.3.4. Требоваlrия о возмеlцея}lи вреда
(убытков), причиненного в результате уничтожениlI
(повреждения):

а) имуrцества, находящегося в аренде,

лизинге, на храriении, в доверительttом управлении,
прокате, залоге или ином законном осцовании у
Страхователя (Застрахованного лича);

б) предметов, которые обрабатываются,
гrерерабатываются или иным образом подвергаются
воздействию со стороны Страхователя
(Засцаховакного лица) или работающих у него лиц
в рамках его производственной ltJm
профессиона:rьной деятельности (производство
продукции, ремонт, оказание услуг и т.д.) в слr{ае,
если вред причинен в процессе их производстаа
(созлачия) или выполцения TaKIr( работ (услут);

5.3.5. Требования о возмещении вреда
(убытков), причинецного в результате воздействtlя:

а) асбеста в любом виде;
б) воздействия токсичного плесенного грибка,

сил элеrсfромагнктного поJUl, мочевинных

формальдегtлдов, свинца;
в) компьютерных вирусов;
5.3.6, Требования о возмецении вреда

(убытков), причинекные в результате недостатков
товаров, работ, услуг, произведенных
(реализованных, проданных, выполненных tlли
окаrзанных Страхователем (Застрахованным лицом)
(ответственность товаропроизволителя).

Однако в слг]ае, еспи стаховое покрытие в

отношении ответственцости товаропроизводитеJlя
предусмотрено ,Щоговором стахованIrя,
страхование, за tlскдючением случаев особо
оговоренных в ,Щоговоре страхованиrr, не

распространяется на:

а) требования о возврате стоимости товаров

фабот, услуг), содержащt{х недостатки, замекы их
или их частей на идентиrIные, устраltение их
недостатков;

б) расхолы Страхователя (Застрахованного
лица) Еа отзыs продукlши, потребление и
использование которой мо)кет привести к
причцнению врела Третьим лицам (потребктелям);

в) требованtля о возмещении вреда,
причиненного конечкому продукгу в сл)лае, есJlи
товар. произведенный w!и проланный
Стахователем (Застрахованным лицом), является
составкой частью, деталью какого-либо иного
конечЕого продукIа;

г) невыпопнение товаром, произведенным или
проданным Сцахователем (Засцахованкым лицом)

функций, лля которых этот товар преднаlзначен.
5.3.7. Требования о возмещеttии вреда

(убытков), прцчияенttого в результате:
а) уграты информачии на любых носителях (в

т.ч. бlмажных, элекгронных, магнитных);
б) загрязненlля окрlхающей приролной

не привимаgгся (под, ж) п, 5,4, вастоящ}D( обцих Yсловий).

Условrя сrраховаfiхя

| тел,: (а95) 959 4З27 / (499) 97З 920З

| факс: {а95) 725.7З.25
| 6-mail !а[Ш]М@шФý_щ
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среды;

в) естествекного изflоса констукций,
оборудования, MaTepl-IaJIoB, цринадлежащих или
используемых Страхователем (Застрахованным
лицом) при осуществлении застрахованной
деятельности;

г) уграты денежных средств в любом виде
(пол утратой денежных средств поI мается их
повреждение, уничтожеЕие),

5.3,8. Требования о возмецении вреда
(убытков), событие причинение которого произошло
на территории США и Каналы, п/или претензии
(иски) о возмещении которого заявлены, либо
судебные решения о возмещении которого вынесены
на терри-rоряи США и Канады.

5.4. В любом сл)лlае страховм защита ке
распросц)анrется на:

а) любые требования о возмещекии вреда
(убытков) сверх объемов и с)л.rм возмещения,
предусмотенных действ),тощим законодательством;

б) требования о возмещении вреда (фытков),
причикенного за пределами территорlли cтpaxoBaнl l,
устанавливаемой при зак;lючении ,Щоговора
страхо 8aEIlrl;

в) требования о возмещении вреда (убытков),

умышлеttно причиненного Страхователем
(Застраховавным лицом) или его работником, за
llсключением сл]лаев прltчиtlенI-rJr вреда жltзни или
здоровью Третьих лиц. К умышленному
причинению врела (убытков) приравниваются прlt
этом совершецие действий rли бездействие, прп
которых возможное приttинение вреда (убытков)
ожидается с достаточно большой вероятностью и

сознательно допускается ответственЕым лицом, в
том числе преднамеренное нар)лцение законов,
постановлеЕий, ведомственных и производственных
правиJr, норм и нормативных доч/мекгов;

г) любой ущерб. возникший вследствие
постоянного, реryлярного uли длктеJIъного
термического влияния или воздействия газов, паров.
лучеЙ, за t{сr-'Iючением условиЙ особо оговоренных
.Щоговором стахования, жидкостей. алаги или
любых, в том числе и неатмосферных осадков (сажа,
копоть, дымы, пыль и т.д.). ,Щанные убытки, однако,
подлежат возмещению, есди вышеукiвацное
воздейстsце является внезапным и негц)едвиденным;

д) события причинения вреда (убытков), если
работник Страхователя (Застрахованного ллца),
вшповный в пр}lчиненtlи вреда (фытков), находился
в состояЕии аlдкоrольного, наркотического илtl
mксического опьянениrl;

е) тебования о возмещении вреда,
произошедшего аследствие не ycTpaнeн}Ul
Страхователем (Застрахованным лицом) в течение
соrласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, повыlцающих степень риска, на
необходимость устан€нlfi которых в соответствии с

общеприrптыми нормами ухiЁывал Сцахователю
(Застрахованному лицу) Страховщик;

ж) любые требованиr, сsязанные с
использованием Страхователем (Застрахованным
лицом) средств транспорта, в т.ч. выступающим в
качестве перевозчика.

6. стрлховля суммА
6.1. Страховая с),}rма (общий лимит

ответственности Стаховщика по Договору
страхования) - денежнм сумма, Koтopiu определеца
в порядке, устаноsленном федеральным законом и
(илш) ,Щоговором стрiD(овация при его закпючении, и
исходя их которой устанавливается размер
страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой вышIаты при наступлении страхового
слуrаrI.

6.2. Размер страховой суммы по Договору
страхованиJr устанавливается по соглаIцению сторон,
исходя из величикы возможных предполагаемых
убытков и/или расходов на защиту.

6,3. Страховая с).мма являегся лрелельной
суммой сlраховой выплаты по Договору
страховаIIия (лимит ответственности Страховщика),
которая может быть произведена по всем страховым
сл)лмм в течение всего периода сIрахованI-IJI, если
ицого rrрямо Ее предусмотено по !оговору
страхо ааЕиJr.

б.4. При закJIючении ,Щоговора страхованиJr
могуг бьlть также установлены:

а) предельные суммы выIlлат стахового
возмещения по одному cryirxoBoмy слl^tаю (лимпт
ответственности Страховщика по одному
страховому слгrаю);

б) предельные суммы выплат стахового
возмещения (лимиты ответственностп) по
возмещеttию определенного вида вреда rrlили

убытков (врела жизни и здоровью, ущерба
имуществу, косвенных убытков и др.);

в) прелельные с}апмы выплат страхового
возмещеншr (лимиты ответственности) в отноIцениц
одкого пострадавшего физического ц|илtt
юридического Jtица;

г) иные лимиты ответственIlости
Страховщика в рамках оtrределенЕых ,Щоговором
страховitния страховых cyllM.

Выплаты стахового возмещения ло ,Щоговору
страхованиJI в любом случае не мог)д превысить
страхоsую с},мму (лимrг ответствекности).

6.5. Если в ,Щоговоре стахованlrlI yкanaн
лимит ответственности Страховщика по ках(дому
стра(овому сrцrчаю (страховая c),}rмa по KaжJloMy
стаховому случаю) без отдеJIьного укщания общей
страховой суммы по ,Щоговору cт;taxoBaHI,IJr, то
общая сумма страхового возмещениJl, подлежащм
выплате Страховщиком по совокупности по всем
страховым слrriulм по такому !оговору

тел.: (195) 959 4327 / (499) 97З 9203
факс: (495)725-73-25
e.mail: liabililv@inOoý.lU

6/1,7Условrя сФаховаfiия
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стitхования (годовой лимlrт oTBcTcTBeHHocTrr) не
может превысить сумму трех лимитов
отвsтстаеЕности, установлеццых,Щоговором по
каждому страховому случаю (если иного не

устаковлено,Щоговором страхования),

7. стрАховля прЕмия
7,1, Страхоsой премпей является плата за

страховаЕие, которую Страхователь обязан уплати,гь
Страховщику в порядке и в сроки, устаковленные
,Щоговором сцаховавия

7.2. Страховой тариф - ставка страховой
премии с единицы страховои с).ммы с r{етом
объекга страхования и характера стахового рцска, а
также другllх условпй страхования, в том числе
калкчия фракшизы tl ее размера в соответствии с

услоаиями стахованиrI.
Конкретный ра:}мер стахового тарпфа

опредеJlяется ,Щоговором стахованиJr по
соглашению сторон на основаЕии тарифов
Страховlцика, указанных в Приложении Nэ 7
настоящих Общих условий.

7.3. Размер страховой премии определяется с

)л9том с,Фal(ового тарифа и коэффичиевтов,
зависящих от факторов, влиJrющих на вероятность
цасryплениJI стахового сл)л{ая. С,грахователь
обязан уrшатить Сцаховщику стаховую премцю в

ра:}мере, порядке и сроки, установлснные Доrовором
страхованиJl Страховщик при определении piшMepa
страховой премии вправе установить повышающие
ши понижающие коэффицценты к базовым
стаховым тарифам, экспертно опредеJцемые в
зависимости от категории С,траховатеrrя, стажа
(срока) деятеJlьности Страхователя, налиrlшl

франшпзы, количества исков, предъявленных
Сцахователю в связи с его деятсльностью за
посJrедЕие годы и иных факгоров риска.

7.4. При страхованl,tи ца срок менее одного
года cтpaxoBzuI премия уплачивается в сл9дующем
проценте от ее годового размера (Таблица М l).

При этом неполный месяц считается за
полный.

Таблкца 1.

Срок действия Договора страхованrlя в месяцalх
l з 4 ) 6 1 9 l0 tl
Прочент от общего годового размера страховой
премии
20 з0 40 50

,70 ,75
80 85 90 95

При стрмовашии на срок более одного года
общая страховая trремиJr по ,Щоговору страховациJl в
целом устанавливается как cylvtMa страховых премий
за каждый год. Еслш срок стахованиrr
устанааливается как год (шесколько лет) и несколько
месяцев, то cтaxoBarl премиJI за указанные месяцы
определяется как l/12 годового стахового взноса за

этом считается за полный.
7.5. Порядок уплаты сцаховой премии.
7.5.1. Есля ияое не предусмотрено Договором

cTpжoBaHIlJl, страховая премия уплачивается:
- безналичным перечисленl,lем денежкых

средств на расчетный счет Страховщика в течеЕие
l0-ти банковскцх дЕей с даты цодписания ,Щоговора
стахования (оплата страховой премии с отсрочкой
оплаты);

- llаJlичными децьIами в кассу Страховщика в

день заключения ,Щоговора cTpaxoBaHIlJI (в
соответствии с нормативами расчетов наличными
денежными средствами между юрщlическими
лицами).

.Щнем уrшаты страховой премии считается
декь поступления денежных средств на расчетный
сч9т rlли в кассу Страховщика (его попкомочвого
представителя).

7.5.2. Страховая премия может )дшачиваться
единовременно или в рассрочку (взносами). В
последнем слгIае рассрочка уплаты страховой
премии должна быть прямо предусмо,Фена

,Щоговором страхования.
7.5.2.1. В сJIу{ае неуплаты страховой премки

иJlи первого сц)ахового взноса в срок и в рщмере,
установлецных по Договору страхоsанкя с условием
о его вст)дшении в сrl]ту вне зависимости от )дшаты
премии (взносов) и/или об отсрочке оппаты
стаховой премии (её первого взноса), Страховщик
вправе прекратить ,Щоговор ctp:D(oвaниJr а
одностороннем порядке, направив Страхователю
письмекное уведомление.

При насryплении страхового сл)лая по такому
Догоsору стахованr{я до даты. установленной в

Договоре для оплаты премии (первого взноса),
Страховщик вправе потребовать уплаты премии иrlи
п€рвого взЕоса досрочно.

При досрочном расторжении,Щоговора
стахованиJl, указанного в первом абзаце кастоящего
пуrосга 7.5.2.I Общих условий в связи с неуплатой
страховой премшl liли ее первого взноса все
обязательства сторон по договору, в том числе
возникшие до момента его расторr(ения, поrlностью
прекращаются.

Моментом прекращенtlя ,Щоговора
стр:lхованиrr в этом сл)лае явJtяgтся датq указаннiul
как дата уплаты страховой премии (первого взноса)
rlли дата досрочной уплаты премии, указанная
Страховщиком в его письменном )дедомлении
(счете). содержащем дату досрочной оплаты премии,
если такой запрос был направлен СтраховатеJrю.

7.5.2.1.1. При неуIшате премии (первого
взноса) по ,Щоговору страхованrя, вступаюцему в
силу с момента (даты) оплаты страховой премии (её

первого взноса) в срок, установленный в Договоре
стрirховаlrия как дата уплаты премия (первого
взпоса), ,Щоговор стахования счлfiается некаждыи месяц страхования. Неполный мссяц прц

Условrя страхования

lел,: (495) В59 4З27 i (4s9) 97З 920З
Факс] (195)725-73-25
e.mail: liabililvainoos,lU
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вступившим в сI{лу и не влечет каких-либо правовых
последствий д,шI его сторон.

7.5.2.2. В случае неуплаты второго или
послед)лощих страховых взносов в срок,
установлеt{ный Договором стахованliя, Страховщик
вправе прекратить ,щоговор страхования в
одtlостороннем порядке, направl{в Сц)ахователю
письменное редомление.

Моментом прекращекиrr ,Щоговора
стрilхованиJt в таком сп)цае является дата окончанIлJl
оплаченного страхового периода. Страховщик
освобождается от обязанности ос)ллествдять
страховую выплату в отношении случаев,
произошедших с ука:lанного момеЕта прекращения
,Щоговора страхования.

Огrлаченным стаховым периодом является
часть предусмотенного ,Щоговором срока
стаховациJr, пропорционаJIьная отношению
оплаченной премии ко всей премии. причитающейся
по Договору стахования.

7.5.2.3. ,Щоговором страхования могуг быть
определены иные последствиJt неуплаты стаховой
премии (вносов) в установленные .Щоговором
стржованrtя порядке и сроки.

7.5.3. Страховая премиJr по соглашению
стороЕ и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации может
устанавливаться как в российскrtх рублях, так и в
вaulютном эквивalленте.

Страховая преми, упдачцвается
стрilхователем в вaчIюте Российской Федерациш, за
исключением сллаев, предусмотенItых валютным
законодательством Российской Федерацик и
принятыми а cooтBeTcTв}tlt с ним нормативными
правовымrt актами органов вiulютного
регулированиrr.

Страховая премиJl, установленная в аалютном
эквиваllенте, уrrлачивается в рубrrях по к}?су
Щентрального Банка Российской Федерацци на день
плате]ка, если rlной курс не устаковлен соглашением
сторон. В слгrаях, предусмотренных действуrощим
законодательством Российской Федерации,
страховая премия может уплачr1ваться в
иностранной валюте (валютном эквиваленте).

Расчеты с нерезиJlектами ос)лцествляются s
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7,6, Если стаховой случай насryпил до
уплаты очередЕого страхового взноса, внесеЕие
которого просрочево, Страховщик вправе при
оцределении размера подлежащего выплате
страхового возмещения по flоговору страховация
зачесть сумму гц)осрочецного стахового взноса.

'7.'7. Еслц страховой случай настулил в
течение оплаченного периода страховакиrl, но до
насryплеlIIrJr даты уIlлаты очередного/очередных
стаховых взносов, то Страховщик имеет право

потребовать уплаты всех таких взносов досрочно в
течение пяти рабочих лней (если иной срок не

установлен,Щоговором страхования), с момеЕга
полrlения Сцахователем уведомления
Страховщика о досрочной уп,rате.

При зтом копия такого уведомленrrя мох(ет
быть направлена посредством любого средства
связи, позвоJlяющего точно установить его
содержание, дату направлеflиJr и поJr)ления, при
условии обязательного последующего нацрilвления
оригинала посредством почтовой связи или Bprreнl-lJi
нарочно уполномоченному сотруднику 11ли

представителю Страхователя.
Еслtt до истеченrlя срока, указанного в

уведомлекии о досрочной ошIате очередного взRоса
(взносов) не бу.ает уплачена в полном объёме, то
такая премиrr будет счrгаться просроченной и булет
зачтена Страховщиком при определении размера
подлежащего выплате стахового возмещения по
.Щоговору.

8. злключЕниЕ, дЕЙствиЕ и
ПРЕКРЛЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договором страховаrия явJIяется
соглашение между Страхователем и Страховщиком,
s силу которого Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховуто
премцю, уплачиваемую в установденные сроки) при
наступлеЕии предусмотенного Договором
с,грахования события (страхового слrIая) произвести
в пределах определенuой договором суммы (лимита
ответственности) страховую выIlлату в порядке и на

усдовиJrх, предусмоцtеЕкых,Щоговором стахования
и Общкми условиями,

8.2. .Щоговор страхования в соответстаии с
настоящrlми Общими условиями заключается в
письменной форме, !оговор cтpaxoBaнtirl может
быть заключек п)пем составления одного документа
либо врl"rения Страховщиком Страхователю на
осЕовакии его письменного заявления (п. 8.4.
настоящих Общих условий) с,Фахового полиса,
подписанного Страхоащиком.

Электронное страховаЕие в соответствии с
настоящпми Общими условиrlми не ос)лцествJurется.

8.3. .Щоговоры страховаtlия заключаются на
срок ло l года или на иной срок. согласованный
сторонами !оговора.

8.4. Договор страхова]iия заключается на
основании письмеяного заrIвления_вопросника
Страхователя (nprl закIlючении fоговора
страхованшr на конк)Фсной основе используется
докуDленты и сведениrr, предусмотренная
соответствующей конк14lсной документацией) или
анкеты свободной формы. в которой. если инос не
предусмотено формой анкеты, ука_]ываются
следующие реквl.tзиты, которые явJUIются
исчерцывающими дJUr оценки страхового риска и

тел,: (495) 959 4327 / (499) 97З 920З
фахс: (a95) 725.73.25
e-mail: liBbilitv@inooý,lU
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принятиJl решеция о заI!,Iючении Договора
страхованrш:

а) ttаименование, адрес и телефон
Страхователя или должностных лиц, характер
страхуемого риска, размер, функциональное
tlЕвначеtlиеl технические характеристкки
зацимаемых помещеций;

б) на основании данных бухгалтерского )лета
и отчстности объем годового оборота в денежном
выражении, плаrrируемый годовой оборот;

в) сведения о деятельности предпрrulтиrl,
общий срок функционированшr предпршlтlrlr, род его

деятельности.
г) ланные о прилегающей к Страхователю

территории;
д) свеления о характере производствеrrного

процесса, используемых видах сырья и материалов,
произsодимой продукции, сведения о географии
ока}ываемых усФг, производствеliной деятельности;

е) сведения о численности, грiDкданстве,

функчионале и фонде оrшаты туда сотрудникоs
cтpaxoBaTeJUr;

ж) сведенlrя о слуrаях причинениJl вреда
(убытков), анацогичных тем, риск возмещени,r
которых принимается Еа страхование, за последние 5

лет;
з) письменно запрошеннiur Стржовщиком

информачия, позвоJuIющая оценить степень
tlаступленrrr риска отв9тственности в отношеЕии
осуществляемой Сцахователем деятельности,

8.4.1. ,Щля заключенlrя Договора стахованиJr
Страховщик вцраве запросить у Страховатеirя (в т.ч,
в видс надлежащим образом удостоверенных копий
либо д,тя копирования):

а) паслорт или цаспортные даЕные
Страхователя - индивидуального предприниматеJtя,

документы о государственцой регистрацttи в

качсстве индивtiдуального предпринимателя;
б) Устав (учредительны€ документы), иtrые

документы, на основании которых Страхователь -
юридическое лицо осуцествJUrет
ПРеДПРИНИМаТеJ'IЬСКУЮ ДеЯТе.ПЬНОСТЬ;

в) бухгалтерский баланс Страхователя -
юридического лица на последнюю отчетЕ}m дату;

г) копию правоустанавливающего Сих)
докуN!ента (-ов), а также докрrеЕты с описанием
технических и иных характеристик lla объект
движимого и]цлц недвижимого имущества,
гражданскую отаетственность в связи с
эксплуаташией которого предполагается принять на
страхование;

л) разрешения, лицензии и иные док),менты в

подгверждении законности осуществляемой
деятельltости и её качества и/или качества
продукцlrи;

е) документы о н?вцачеции долrкностных Jlиц
/или полномочиях представителей (если,Щоговор

стахованиJl заключается представителем
Страхователя);

ж) документы по результатам осмотра
производства С,трахователя, риск работы которого
принимается на стахование, зак.люченIiя
независимых экспертов, официальные отчеты и иные

док).менты, фиксирующие возможные риски
деятельности, принимаемой на страхование;

з) ,аокрленты о ранее заrlвленttых
Стахователю (Застрахованшым лицам) претензиях
(шсках).

,Щокумекты должны быть предоставлевы
кскJlючlrтельно на русском языке либо с переводом
на русский язык. ,Щокументы, выданные
(оформленные) за граничей РФ привимаются к

рассмотению при условии призкания ю(

легитимности яа территорliи РФ (при на.llичии

апости]lя, легЕlлизации и т.д.).
По решекию Сцаховщиха церечень

документов, приведенный в настоящем пуЕкте,
может быть сокращек, если это не вJlияет на оценку
стахового риска. Ана.rrогичrrые докумекты мог)д
быть запрошеrrы Страховщиком в отношении
Застрахованных лиц.

8.5. Если в ,Щоговоре cтpaxoвaнlul

указываются такr(е иttые лица, чья ответственность
застрахована по Догоsору (Застрахованные лица), то
в Змвлении на страхоаание в отношении таких Jlиц

указывается информаш-rя, аtlzlдогичнiц
предоставляемой шнформации в отношении
Страхователя.

8.б. {оговор cтpaxoBatlml вступаЕт в склу с
момеЕта его заJ(llючениJt сторонами, если только

,Щоговором стахования не предусмотецо его

вступлецttе в силу в зависltмости от уплаты
страховой премии ил[ ее первого взЕоса,.

,Щоговором страховациJr могуI быть
предусмотрены ра]личные даты вст)дшения в силу

,Щоговора cTpaxoBaHlIJI и начalла действr,rя
страхования (п. 4.6, Общих условий).

8.7. .Щоговор страхования прекращается в

случаrrх:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по

Договору страхования в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии

(взносов) в установлеккые Договором сроки;
г) ликвидации Страхователя или Страховщкка

в порядке, определенном законодательttыми актами
Российской Федерации;

л) принятия судом решениJr о признаЕии

,Щоговора страхования недействитеrьным;
е) если возможность наступлениJ{ страхового

сл)чаl отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ);

ж) откаtза Страхователя от .Щоговора
с,траховаliия, если к такому моменry возможность

Условrя стрцования
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наступления стахового слr]а,l отпatла по
обстоятельствам иным, чем стаховой сщцай;

з) по соглашению сторон;
и) в дряих слrliurх, предусмоц)енных

законодателькыми акгамt{ Российской Федерации.
8.8. В случае досрочного прекраценllя

,Щоговора по требованию Сц)ахователя согласко
подп. ж) ц. 8.7. настоящих Общих условий
уплаченнаJI Страховщику cтpaxoBarl премиJI не
подлежит возврату, еслц ,Щоговором tle
IIредусмотрено иное,

8.10, При досрочном прекращении .Щоговора
сц)аховаЕиJr по обстоятельствам, ща:]анным в подп.
а), б), в), г) ц. 8.7. настоящих Qбщих условий,
уплаченнм ста(овая премия возврату не подлеж}тг.

При досрочном расторженЕи {оговора
сц)ахования по основаншlм, указанltым в подп. д) и
е) п. 8.7. Общttх условий, ,Страховщик возвращает
Страхователю оплаченную сумму страховой премии
(взносов)пропорционально неистекшему сроку
действия договора стitховаккя.

8.1l. При досрочном прекращении ,Щоговора
стахования по письменному соглашению cTopoll
(подп. з) п. 8.7. настоящих Общих условий)
Страховщик возвращает Страхователю часть
оrurаченной страховой премпи (страхового взноса)
пропорционально оставцемуся оплаченному
периоду за вычетом расходов Страховщика на
ведение дела в рiцмере согласованном сторонами3,
если иного не указано в соглашении о расторжении
.Щоговора страхования.

8.12.,Щосрочное расторжение,Щоговора
процзводится на осковаЕии зzцвлениJt Страхователя,
в т.ч. с приложеЕием (при кеобходимости) к нему
док}а{ентов с указанием причин расторх(ениJl!

редомлениJr Страховщика, наступления события,
влекущего прекращение fоговора сцахования, либо
соглашениrI сторон в зависимости от основаняJI
досрочцого прекращеЕия,Щоговора стахованиrI
соответственно.

8.1З. .Щатой досрочцого прекращения
,Щоговора на основании подп. а), б), г), а), е) и ж) п.
8.7. Общих условий является дата соответств)лощего
события.

датой досрочного прекращениr1,щоговора
cтpФ(oBaкI-ur s сл)лае, указанном в подп. в) Общих
условий является дата, опредеJu{емая согласно п.п.
7 .5 .2 .| . п 1 .5 .2.2 , Обчrих усло вий.

Дата досрочного прекращеншI Договора
стахованиJr и вогIЕ,ос о возврате премии (взяосов) по
основацию, указанному в полп. и) п. 8.7. Общих

] В orar"raa"ne соглашевиrr об ином. под согласованным
сторонами p{lмepoм расходов Стаховutика не ведение дела
(РВД понимаегся размФ (РВД), указанный в )пвФ]rqенной
Стаховциком и представrенной в орган стахового gадзора в

устаяовJIенвом порядке Структ}ре тарифной сгавки к настоrщим
Общим условrям.

условий опредедяются, исходя из соответств).ющих
требований закона.

8.14. В случаях, предусмотренцых
гражданским законодатеJlьством Российской
Федерации, ,Щоговор страхования может быть
признан недействительным с момента его
заключения, в частности, если договор закJlючен
после наступленIлJI сц)ахового сд)лая,

tIри ведействительности ,Щоговора
стахованиJl каждм из сторон обязана возвратить
другой все получеЕное rто нему, еслц иtrые
последствиrI цедействительности,Щоговора Ее
предусмотены действlrющим законодательством.

9. ФрАIIшизА
9.1. По соглашению сторон .Щоговором

cTpaxoBaElIJI может быть предусмотрена франшиза,
то есть часть убытков, которая определена
,Щоговором страхованиrr и не подлежит возмещенl-rю
Страховщиком Страхователю или иному лицу,
интерес которого застрахован в соответствии с
условl|J{ми,Щоговора cтpaxoBaнI-rjr. Франшиза может
устанавливаться в виде определенного процента от
страховой суNrмы или в фиксированном размере.

9.2. В соответствии с условиJrми,Щоговора
страхования, франшиза может быть условной
(страховщик освобождается от возмещения убытка,
если его размер не превышает размер франшизы,
однако возмещает его полностью в случае, есrrи

размер фытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты
опредеJurется как разЕrrца между размером фытка и
ра:}мером франшкзы).,Щоговором cTpaxoBaнlrlr моцд
быть предусмотрецы иные виды фрапшизы в
зависllмости от лорядка её определения и
применеttия. Если иное не установлено в конкретном
,Щоговоре стахованrtя, то применяется безусловная
фракшиза

9.3. Если иного не установлено .Щоговором
страхоsациJr любые лимиты ответственности по
,Щоговору устанавливаются сверх франшизы, т.е.
франшиза не }а.rеньшает лимlIтов oTBeTcTBeltHocTи
Страховчtика.

9.4. Если иного не установлено .Щоговором
страхованиrI франшиза устанавливается по каждому
страховому спучаю. При этом если наступает
несколько стаховых случасв, франшиза выqитается
по кФкдому из них, есJlи же несколько видов убытка
и(или) несколько пострадавшrtх Третьlлt лиц
вызвано одltим стаховым слlпаем, франruиза
вычитается только один р&}.

10. прАвл и оБязлнности сторон
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. ознакомить Страхователя с

настоящими общими условиями и .Цоговором
стiD(ова.llия, по запросу Страхователя дать

Условlя стр оsания
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Ееобходимые разъяснения по условиям cтp (oBaнlý,

по расчету страховой выплаты;
10,1,2. по запросу Страхователя,

Застржованных лиц, Выгодоприобретателей, а

также лиц, имеющих tlамерение заключить Договор
страхования, разъяскять положекия, содФжащиеся
в Общих условлt,rх и Доrоворах страхования,
цредоставлять tlцую информацию в соотвЕтствии с
законодательством РФ;

l0.1.З. не разглашать сведенкя о
Страхователе, за искJIючением случаев,
предусмотенных действующим законодательством
Российской Фелерации;

10.1.4. пол)лить страховую премию
(страховые взносы);

10.1.5. при наступленllи стрФ(ового сл}цая
произвести расчет и осуцествить страховую
выплату в установленный,Щоговором страхоs:lн[я
срок. а лри отсугствt{и для этого оснований -
направшть Страхователю мотиrированный отказ в

сцаховой выплате;
10.1.6. возместить расходы, произведенцые

Страхователем, в цеJurх рrеньцения размера
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в

соответствии с действующим закоtlодательством
Российской Федерации и настоящимц Общими

условиями;
l0.1.7. в случае утраты Страхователем

,Д,оговора сцаховакия выдать дублихат:
l0.1.8. ос)aществJIять икые обязанности,

предусмотенные ,Щоговором стаховаrtия rl ке
протиаоречащие законодательству Российской
Федерации.

10,2. Страховщик имеет право:
l0.2.1. требовать признанI,lJl,Щоговора

недействительным, если посл€ заключения,Щоговора
стахования будет установлено, .rTo Страхователь
сообщr-rл Страховщику заведомо лох(Еые сведения
об известных ему обстоятельствах, имеюц.lrх
существенное значение N5 определения
вероятtrости наст)лurениJr страхового сл)чаrr и

размера возможЕых убытков от его настуIuIен[я;
|0.2.2. требовать расторжеция,Щоговора

с,грахованиJI в порядке, предусмотренном
настоящими Общими условtлямн цlцли,Щоговором
стахова}tllя;

10.2.3. в сл}чае увеличения степени
страхового риска в цериод действия Договора
cтpilxoBaнrlJa потребовать измеценlбI условий
Договора страхованиJI, в том чисде, уплаты
дополнительной страховой премии;

10.2.4. зацрацивать у Страхователя,
компетентных органов информацию, яеобходимую
для установлеЕиJr факга с,грахового сJIлая или

рщмера страховой выппаты, а также самостоятельно
выяснять Iц)ичины и обстоятельства насryпленllя
страхоаого слrIая, цроаодить экспертизу дJUr

определенлtя обоснованности предьявленных
требований и установления наличия (отс5гтствrrя)

стржового случая;
10,2.5, сообщать Страхователю }хазания о

приllятии мер по р(еньцению возможных убытков
от страхового сrум п|плп, по согласованию со

Страхователем, принимать такие меры, которые он
считает необходимыми дJlя сокращения убытков,
представлrrть rlнтересы Страхователя при

]регуJIированиt{ претензий Третьих лиц в связи с
обстоятельствами, имеющими призцаки стахового
слrIая по .Щоговору стахования, Becтt{ от имени
Страхователя перего8оры, осуцествJIять от l1мени и

по поргIению Страховатеrrя ведение деJI в судебных
и икых компетентных органах по заявленным
претензиям Третьих лиц.

Указанные действия Страховщика являются
его правом, цо не обязанностью. Факг реализацли
Страховщиком такого права и осуществдеяие таких

действий не явJuIются признанrtем Страховщиком
события стаховым сл)лаем, и не может

рассматиsаться в качестве признанlц им факта
rrаст)цдсниJr стахового ши насryплениrr
обязанности по выплате страхового возмещеяиrl,
подтверждения размера убытков;

l0.2.6. откаLзать в аыплате страхового
возмещениJr в слrlаяхl предусмотецкых
действующим законодательством, настоящими
Общими условиями t-l-lпли,Щоговором стахованиrr;

l0.2.7. в слl"rае проведениJ. Страхователем
меропрлятI-tй, умеЕьшивших pticк наступлениrl
стахового сл)лм и размер аозможного вреда,

перезаключить tto заявлению Страхователя.Щоговор
стахованиrr с учетом этих изменений;

l0.2.8. требовать выполнсн!tя иньц условий,
предусмотенных законодательством и,Щоговором
страховани.rI.

10.3. Страхователь обязан:
10.3.1, своевремеццо )дlлачивать стаховую

премию (страховые взяосы) в piшMepe ц поряlке,
прсдусмотрецных,Щоговором страхования;

l0.3.2. при заключении .Щоговора страхования
сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеюцих существекцое значеЕке

д,lя определениra вероятцости наступлец'1я

стахового случая и размсра возможных убытков от
его насту[лециrr;

10.З,З. в период действия ,Щоговора
незамедлительно сообщать Сцаховщику о ставших
ему известными зцачит€льных изменениях в

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
закJIючениt{ Договора, еслl1 эти lлзменения мог}т
существенно повлиять ца увеличепие стрilхового

риска. Значителькыми, во всяком слгiае,
призцаются изменения, оговоренные в .Щоговоре
стахования (страховом полисе), заявленпп на

стаховацие и в цереданных Страхователю Общих

Условlя сФцованпя
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усдовиях. Страхователь обязан сообцать о всяком
изменениrt в характере своей деятельности, ес.ли это
может повлиять на повышение степени риска
страхования;

l0.3,4. своевременно уведомцть Страховщика
о настуrrпении событr.ш, имеющего призЕаки
стахового слrIая, и представить все кеобходимые
для рассмотрения события докl,менты;

l0.3.5. в случае, если Страховщик решкт взять
на себя защиту интересов С,грахователя и вести все
дела по урегулированию убытка выдать
Сцаховщшку llадлежащим образом оформленпое
письменное уполномочие (доверенность).

l0,4. Страхователь llмеет право:
10.4.1. пощrчить от Сцаховщика настоящие

Общие условия;
l0.4.2. заключить договор страхованиJr через

своего представителя, имеющего документiшьно
подтверждеЕцые полномочия;

10.4.3. уплачивать сц)ахов},ю премию в

рассрочку, если это цредусмотрено ,Щоговором
страхования;

l0.4,4. досрочно расторrн}ть .Щоговор
страхованиrr а соответствии с настоящими Общими
условшrми и законодательством Российской
Фелерачии;

l0.4.5. пол}чить информацию о Страховщике
в соответствии с действующим законодательством;

10.4.6. полl"rить страховую выплату в порядке
и размере, предусмотенном цастоящими Общими
условиями,,Щоговором стахованиJr, при условии
sозмещениJI убытков Выгодоприобрстателю по
согласованию со Страховщиком;

10.4.7. отказаться от Договора стахования в
любое время, если к моменту отк;ва возможность
наступления страхового случ:ul tte отпаJlа по другим
обстоятельствам, ttеr{ели страховой случай в
порядке, предусмотренном настоящими Общимп
условшrмп;

10.4.8. пол)лlлть от Страховщика по
письменному зtцвлению дубликат страхового полиса
а сщлrае его )лраты в период действия Договора
страхования, После вьцачи дубликата стахового
полиса угерянный полис считается
недействителъным и 8ыплаты по нему не
проltзводятся;

10.4.9. ПОлlпrать разъяснения от Страховщика
по условlлJIм стахованиJr;

10.4.10. требовать выполненrul Страховщиком
иных услоsий, цредусмотренных Договором
стаховавия и не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

11. оБязлнпости сторон при
НЛСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1. При наступлении страхового случая
Страхователь (Засцахованное лицо) обязап:

а) предпринять все необходимые меры для
выяснениJI причин. хода и последствий страхового
сл)п{а.я;

б) незамеллительно, но в любом случае не
позднее З-х календарных дней (за rlскJIючецием
выходных и праздничных дней), сообщить
доступным ему способом, позвоJUIющим объективно
зафиксировать факг сообщения, о сл)дивlцемся
Страховщtлку и в компетентные органы;

в) незамедлителъно пзвещать Страховщика о
всех требованиях, предъявJurемых ему в связи со
страховым случаем или предполагаемым страховым
случаrlм;

г) принять все возможные ш целесообразные
меры по предотвращению или умеrrьшению убытков
и по спасаtlию жизни лиц, которым причпнен уrцерб;

д) в той мере, насколько это доступно
Страхователю (Застраховакному лицу), обеспечить
участие Страховщика в осмотре повреждеtrttого
им)лцества и установлении размера причиненного
врсла (убытков);

е) оказываr ь все возможнос содействие
Страховщику в сулебной и внесудебкой защtlте в
слрае предъявления тебований о возмещении
вреда (убытков) по стаховым случмм или
предполага€мым страховым слrIаям;

ж) предоставлять Страховщику всю
доступную ему икформацию и док}мснтацию,
позвоJUrющуо судить о причинах, ходе и
последствt{r{х сч)ахоаого слrlая, характере и
ршмерах причиttенного уrrерба (убытков);

з) в случае, если Страховщик сочтст
необходимым назначение своего адвоката rlли ltного
уполномоченного лцца дJUr защиты интересов как
Страховщика, так и Страхователя (Застрахованного
лrrца) в связи со страховым случаем - выдать
довереrrность или иные необходимые док),мекты для
защиты таких интересов указанным Страховщиком
лицам. Сцrаховщик llмeeт право, но не обязан
представJUrть интересы Страхователя
(Застрахованного лица) в суде или иным образом
осуществлять правов},ю защиту лицl чья

ответственность засц)ахована по .Щоговору
стрirхованиJI, в связи со стаховым случаем. Если
Страховщик отк,Lжется от представления интересов
Страхователя (Засцахованного лица) в суде, он
обязан возместить Страхователю (3acTpaxoBatlHoMy
лицу) факrические расходы по оIlлате адвокатов,
защищающих его интересы в таких процессах, Такие
расходьi возмещаются в пределах лимита
ответственЕости Страховщика, установленного
,Щоговором страхования;

и) не выплачивать возмещениrI, не прцзнавать
частttчно rlли полностью требования, прсдъявляемые
ему в саязи со стаховым случаем, а такх(е не
принrtмать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по реryлированию таких

Условия стр ованlя
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требоваЕиЙ без согласия Страховщика;
к) в слу{ае, если у Страхователя

(Застрахованного лкча) появится аозможность
требовать прекрацения или сокращения размеров
регулярных выплат возмещеция фенты), постааить
Страховщика в известность об этом и црш}lять все

доступные меры по прекращению или сокращению

размера таких выIlлат.
|1,2, После пол}чениJI сообщекия о

наступлении страхового случая Страховщик обязак:
а) рассмотреть представленные документы в

откошении имевшего места события, определить

размср причиЕенного врела (убытков);
б; произвести расчет суммы страховой

аыплаты;
в) составить стра(овой акт и произвести

стаховую выплату 1{./или направить письменный
мотивированный полный или частичный отказ в

страховой выплате в установлеrrлый настоящими
Общими условиями срок.

|2. порядок опрЕдЕлЕния рлзмЕрл
уБытков (ущЕрБл). стрАховАя
выпллтл

l2.1. Страховое возмещеЕце в пределах

сlраховой с},ммы (лимита ответственности)
исчисJlяется в таком размере, в котором это
предусмотено законодатедьстаом о возмещении
вреда (убытков), указанном в,Щоговоре.

|2.2. Прп отс}тствии спора о том, имел ли
место стаховой слlrчай, нмичия у потерпевIцего
права Еа пол)леЕие с,Фахового возмецениJI и
обязанности Страховате,rя (Застрахованrrого лича)
его возместrtть, причинной связlл между с,Фаховым
сл)^lаем и возникшими убытками l{ размером
причиненных 1бытков, заявленные трсбования

удовлетворяются и стаховое возмещен}tе
выплачtlвается во внесудебном поряlке.

В этом слl"tае опрсделение размеров убытков
к сумм страховой вьIплаты цроизводится
Страховщиком на осцоваtlии документов
компетентных органов (медицинских 1"rрежлений.
врачебно-труловых,)кспертных комиссий, органов
социаJIьного обеспечения и т.д,) о факrах,
обстоятедьствах и последствиях причинениJr вреда
(убытков), а также с )^leтoм справок, счетов и иных
докумектов, подтверждающt{х рл}мер убытков,

Страховщик вправе пригласить Страхователя
цllttltl Застрахованное лицо цl5 гrастиJl в

опрсделении суммы страховой выплаты. В таком
случае на основании вышеперечисденных
док)rментов составляется соглашение о страховой
выплате, подписанное Сцаховщиком,
Страхователем и/илп Застрахованным лицом и
потерпевшим.

Страховщик вправе привлечь независимых
экспертов для определенш{ размеров убытков,

причинеЕных в результате наступленlIJl событий,

}тазанных в настоящих Общих условиях и

предусмотренных Договором страхования,
l2.3. При наJIичtли спора об обстоятепьствах,

перечисленных в п. 12,2, Еастоящих Общих условий,
а таюке в отношении компенсации моральЕого вреда
(если возмещенц€ моральцого вреда прямо
предусмотено в .Щоговоре) cTpaxoBaJr выплата
осуществJurется после предоставленлrя Страховщику
заверенной копии решениJr (приговора) суда,
встуIIившего в законвую силу, устацавлl{аающего
факт наступления гражданской ответствецвости
Страхователя (Застрахованного лича) и рirзмер
причиЕенного ущерба (убытков, врела), либо
закIIюченного с письменноIо согласия Страховщика
мирового соглашеllltя.

l2.4. Д,\я принJrтruI решения о признании
события страховым сл)лаем ц выплате стахового
возмещения С,грахователь (Застахованное лицо)

дол;кен представить Страховчtику следующие
дОк)"Ir{еНты :

- копию Договора стахов rиJI;

- требования о возмещении вреда (иски,
претензии), предъявленные Страхователю
(Застраховашrому лицу) в связи с насцдIившим
собьrтием;

- если в отношеции события,

рассматрltваемого в качестве страхового сл)лая
проводилась независимЕtя экспертиза - замючение,
составленное эксперткой комиссией (заключение
эксперта);

- если стаховой слуlай урегуJlируется в

сулебном порядке (предусмотренном п. 12.3

насmящlrх Общих условий) - решение (приговор)

суда tлJlи арбитражного суда, содержащее ра:]меры
c)r]!rм, подлежащих возмещению в связи со сп)лаями
причинения вреда (убытков), подлежащих
возмещению по ,Щоговору страхованиrl, с
приложенttем всех документов;

- если страховой слуrай уреryллруется во

внесудебном порядке, предусмотренном п. 12.2.

настоящих Общих условий, - слелутощие док),менты:
- док}ъ.lенты, составлеttяые компетеttтным

лицом, а при его отс}тствпи - Сцахователем (акты,
протоколы и заключения), подтвержлающие факг
наступления события, имеющего признаки
страхового случаt, с ука}аltием причин и
обстоятельств его возникновеЕиrI, а также лиц,
вt{ковных в Еаступлении события, шмеющего
призяаки стахового сл)лаrr, если они изsестны. При
этом! если порядок ц форма составления указанных

докр{ентов предусмотены соответствующими
нормативными актами, документы должкы быть
представпены строго в соответствии с указацными
нормативкыми актами;

- ДОК}а,rеЦТЫ ИЗ КОМПеТеНТНЫХ ОРГаНОВ,

подтверждающие факт событпя, его причиЕы и

Условl, сФахованхя
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обстоятельства, а также ответственных за
цричинение ущерба лиц (при налпчии), в тех
сл)пlаrlх, когда фиксация и расследование
обстоятельств наступившего события находится в
компетенции органов внугренних дел, Мчс,
прок}рат}ры, государственной противопожарЕой
службы, Ростехкадзора, государственных и
ведомственных комиссий, др)тих компsтекгных
органов;

- результаты дополнительной экспертизы. s
сл)лае если ЕазЕачена дополнитеJlьная экспертиза с
целью определениJr размера )дцерба, вызванного
наступлением страхового случм. Расходы ка
проведение дополнительной экспертизы несет
cTopotla, по ицициатЕве которой оца на}начена;

- док).меЕты (счета, квитанции, накJIадные,
иные платежные документы), подтверждающие
pa:lмep расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по Договору сцrаховакия, r-r/ипи

расходов по защите;
- докуN!енты в подтверждение ра]мера

причинекного вреда (убытков) Третьим лицам;
- документы, устанавливающие фа*,

наступлеция ответственности Страхователя.
Для полг{енкя стаховой выплаlы по

возмещенltю расходов в связи причинением вреда
окрр{ающей среде, а таюке дJuI возмещения убытковв связи с отзывом продукции Страховщику
представrlяются док)rменты, укiвапные в п. l2.5.4.1,
а такх(е платежно-расчетные документы,
подтверждающие расходы, )цазаtlные в п. [2.5.5.
цастоящих Общих условий.

По соглашению сторон спrrсок документов,
предостав,Iurемых при каступлеrtци стахового
сл)лаJr может быть сокращен, если представленных
документов достаточно д,lя установления факта
наступленrш страхового сл)пrая и размера
подлежащего выплате стахового возмещения.

12.5. В зависимости от объема стахового
покрытия, установленного по .Щоговору страхования,
в с),ъlму стахового возмещеяиrI включаются:

12.5.1, В слl"rае причиненцJ{ вреда жизЕи и
злоровью физического лица:

а) заработок, которого потерпевший лишился
вследствие потери трудоспособности или
).меньшения ее в рсзультате цричинснного }ъечья
или иного повреждения здоровьяi

б) дополнительrrые расходы, необходимые для
восстановления здоровья (расходы на усиденное
питание. санаторно-курортное лечение, посторонний
уход, протезирование и т.д.);

в) часть заработка, которого в сл)лае смсрти
потерпевшего лишliлись не,грудоспособныс лица,
состоявIцие на его иждивении или имевшие цраво на
под)ление от rrего содержаниrl;

г) расхолы на погребение;
д) моральный вред - только в слраях, если

возмещение морального вреда прямо предусмотрено
,Щоговором страхования;

е) согласованные со Страховщиком
необходимые и целесообразные расходы на оказанис
юридической помощи при ведении дел в судебных и
арбитражных органах, включая оплату услг
адвокатов, расходы ва оплату услц экспертов, а
таюке иные согласованные со Страховщиком
расходы, произведенные с целью выясненtjя
обстоятсдьств предполагаемых (в слуrае если зто
прямо предусмотрецо Договором страховдrия) и
произошедших стр;lховых сл)цаев, cтeпeнtl вины
Страхователя (Застрахованного лица), защиты
Страхователя (Застрахованного лица) с целью
устранения/}а{еньшения рлlмера заJIвленных
требований о возмещении вреда (убытков);

ж) необхолимые и целесообразные расходы по
спасанию жизни и здоровья лиц, которым в

результате страхового слrlая причинен вред, цли по
}аlеньшению убытков, причиненных стаховым
сл)лаем;

з) косвенные убытки, связанные с
причинением вреда жизни и здоровью, которые
определяются в размерс расходовl которое

постадавшее лицо понесло trли должно будет
пон€сти дл_rt восстановлениlt своего права (реальный
ущерб), за искJIючением расходов, ук&занных в п.п.
l2.5.1,. l2,5,2, (а). и/или упущенной выгоды - только
в сл)лаях, когда возм€щение косвенных убытков
прямо предусмотрено [оговором стр;Ltовациrl.

|2.5.2. В случае причинеtIиJr ущерба
имуществу физического цли юридического лица:

а) реальный уцерб, причинеиный
уничтожеttием ппи поврежденисм имущества,
который определяется при полной гибели им)лцества
- в размере его действитсльной стоимости ]а
вычетом изцоса; а при частичном tIовреждении _ в
размере расходов, необходимых на приведение его в
состояние, в котором ово было до настуIlления
страхового сл)лая;

б) косвенные убьшки, причиненные
уничтожекием или повреждением имущества,
которые определяются в размере расходов, которое
постадавшее лицо понесло или должно будет
ловести длrt восстановлениlI своего права (реальвый
ущерб), за ltсключением расходов, указанных в п.п.
12.5.1.. 12.5,2. h). иlили упущенной выгоды - только
в случаIх, когда возмещение косвенrшх убытков
IIрямо предусмотрено .щоговором страхования;

в) согласованные со Страховщиком
необходимые и целесообразные расходы на оказание
юридической помощи при ведении дел в судебных и
арбшгралсных органах, вкJIючаrr omlaтy услуг
адвокатов) расходы на оплаry услуг экспертов, а
такжс иные согласованные со Сцrаховщиком
расходы, произаеденные с целью выясtlениrt
обстоя гельств предполагаемых (в сл).чае если это
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прямо предусмотрено ДоIовором страхования) и
произошедшID( сцжовых случаев, степени виllы
Страхователя (Застрахованного лица), защиты
Страхователя (Застрахованного лица) с целью

устранения/lт,rекьшения pлlмepa змвленных
требований о возмещении вреда;

г) необходимые и целссообразные расходы по

сtIасанию имущества лиц, которым в результате
стахового сл)лм причинен вред (убытки), или по

)rменьшеtlию убытков, пркчrrненных страховым
слrIаем.

12,5.3. В слl^tаях особо оговорснных

Договором страхования Страховщкк также
во]мещает чис гые финансовые фытки. не связанные
с ).ничтожением или повреждением им)тlества ltлI,t

причtiненкем вреда жизни и здоровью Третьих лиц,
которые определяются в рщмере расходов, которое
постадавшее лицо понесло или должно будет
понести для восстановлеltиrt своего права (реальный

учерб) и/или упуrченной выгоды, за искtlючением

расходов, усазанкцх в п.п. 12.5.1 и l2.5.2.
\2.5.4. В слl"rае причиЕения ущерба

приролной окруэкающей среле:
а) фактические затраты на восста!{овлецие

царушенного состояниJI окрухающей пршродной
среды. а именно:

- прIt загрязнешии воздушного оассеина -

затраты в размере стоtiмости работ, необходимых

д,lя снижеttиrl в воздухе концентаци}1 вредных
веществ, выброс которых произошел в результате
деятельности cтpaxoBaтeJur, до велI{чины предельно-

допустимой концентрации. ус tановленной
компетентнымк органами для данной местности;

- при загрязнении водного бассейна - затраты
а perмepe стоимости работ, необходtлмых дJur

очистки воды специальrtыми установками, в том
числе и плавучtiми, дu сниженrtя коЕцентации
вредных вецеств до прелельно-дотryстимой
концентрации;

- при заФязнении земельных уголий - затраты
в размере стоимости работ, необходимых для замены
загрязненной почвы (вывоз старой почвы в

специaцьно отведенные ддя этого места, стоимость
хранения в этих местах. стоимость новой почвы с

rtетом ее доставки на место);
12.5.4.1. Для определеншr точного размера

суN{мы стрмового возмещениJr по ущербу,
причиненному приролной окрrкающей среде.
используются следующие док)aменты:

а) сметы произведенных работ по расчистке
загрязненной территории - организациям, которые
производили работы по расчистке;

б) проект рекультивационных и иных
восстановительных работ;

в) таксы и методцки цсчислениrl размера
вреда окруrкающей среде, уrвержленяые органами
исполнительцой власти, ос)лцествJurющими

государствеЕное управление в области охравы
окрухающей срелы.

г) зашrючения, экспертизы и иные,
необходимых дJп определения размера ущерба
докулtентов, полученных Страховщиком от
Страхователя и!|и от соответств)rющих
компетеЕтньlх оргацов.

д) реtцение суда или арбитражного суда,
возлагающее на Страхователя обязаяность по

восстановлекию наруIлен}rого состоянrrJr
окрlхающей среды за счет его средств в

соответствии с проектом восстаtlовитеJьных работ с

прI1ложением согласованного проекта;
е),чокрrенты, подтверхдающие стоимость

работ по воссташовлеЕию окружающей среды.
12.5.5. В сlryчмх особо оговорекных

.Щоговором стрilхования Страховщик Taloкe

возмещает нюкеследующие расходы на оI}ыв
продукции, а именно согласованItые, обоснованные
и необходимые расходы, понесённые дJur

обшаруженlля, изъятиJI, уliичтожения или замены
продукции Страховате.пя/Застрахованцых лиц,
которые включают в себя:

а) стоимость гfr}Етных, ж)рнадьЕых
кли любых печатных сообщений, раrlио и

телевизио!tЕых заявлений, а также стоимость

доставкL{ отправлекий, необходшмых дJIя

осуществленшl отзыва;
б) необходимыетранспортныезатраты

и расходы на арешlу помещений капрям},ю

связа}tлые с отзывом;
в) расхолы на найм дополнительных

служащих, не явJlяющlD(ся шmтпыми
сотрудIrиками Стахователя, необходимых
искJlючительно д]Iя осуществления отзыва;

г) оплата сверхурочного рабочего
времени штаткых сотрудников Страхователя,
связ tного искllючrтельно с отзывом;

д) необходимые накпадные расходы,
понесеЕные в связп с оrшатой труда сл}rкащttх
соглalсtlо вышеназваЕным п},нкгам (в) и (г),

вкJIючaц командцровочные расходы, связанные
искJIючительно с отзывом;

е) необходимые расходы на аренду

допопнительных складск!iх помещеций или мест
ск,IадированиJI длrl хранения отзываемых товаров
на период не более 12 (двенадцать) месяцев;

ж) расходы, связzшные с
транспортировкой товара от покупателя l
дистрибьютора к оговореIrцому месту;

з) расходы, поЕесенные с целью
надлежашей },тилизации неиспользованной

упаковки п расцоложенных на местах продаr(
маркетинговых материаJIов в отношении пюбого
вида отзываемых товаров, если Takiur упаковка или
материалы не мог}т быть в дальнейrцем
использованы;
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и) расходы, связанные с уrилизацией
товаров сцециаJIьIIыми методами, если при
использовании обычных методоа утилriзации
останется аозможность наЕесения ущерба
здоровью и им)дцеству Третьих лиц;

к) согласованные со Страховщиком
необходимые и целесообразные расходы на
оказание Стржователю юридической помощи при
ведениfi дел в судебных и арбитражных органах,
вкJlючiur оплату усл}.г адвокатов;

л) согласованные со Страховчцлком
необходимые и целесообразные расходы на оплату
усл}т экспертов, понесенные Страховатепем в
це,IUIх уреryлированliя стахового сл)лiur.

12.б. Страховое возмещение выIlлачквается
Страховщпком на основании заявления
С,трахователя (Застрахованного лица) и сцtахового
акга в 30-дневный срок (за исключеЕием выходных и
праздничных дней, если иного срока не установлено
,Щоговором страхования) после пол)ления всех
необходцмых документов по стаховому случаю (п.
|2.2 и п. l2.4. Общих условий), либо после
пол)лениrl Страховщltком вступившего в закоццую
сиJIу решени,I (приговора) суда (арбитражного суда)
или определения об угверждении заключенцого с
цисьменного согласlut Страховщика мирового
соглацения (п. 12.З. пп.12.4. Общло< условий).В утазанный срок Страховщик принимает
решение о страховой вьпlлате и состав.JIяет
страховой акт (соглашение о сцаховой
выплате/урегуляровании убытка) своболной формы.

|2,6,1. В случае если назначена
дополнительцая экспертиза с целью определеция
размера уцерба, вызваЕного наст)rплением
страхового сл)лм, то срок выплаты страхового
возмещениrr, исчисляется, начинЕUI с даты пол)цения
Страховщиком результатов проведенкя
дополнительrtой экспертизы.

|2.6.2. В сл)цае если цо факгу стахового
случая возбуждено ).головное дело, и если
резуJlьтаты расследов tиrl мог)п повлиять на
определеtlие фаrга насцrппения страхового сл)лая и
размера причиненпого ущерба, то срок выruIаты
страхового возмещениJt, исчисляется, начинЕц с даты
получениJr С,граховщиком решениJr компетектных
оргаЕов.

12.6.3. В случае если Страховщик при
наступлении страхового случая, предъявил
требование о досрочной оIшате неоtшаченflых
взносов в порядке, установленном положенIUlми п.
7.7. настоящих Общих условий, - на срок, указанныйв уведомлении о досрочной оrrлате sзносов в
соответствltи с условиями Договора стахованця и
настоящих Общих условий.

12.6.4. В сJI)лае, если стаховiul выIшата
осуществ]UIется в досудебном поря7lке на освовании
соглашения об урегулировании страхового сл)лаrr

(убытка), срок выIшаты опредеJ,Iяется участникамц
такого col лаtцения. а общий срок выплаты
указанный в п. 12.6 может быть продлен, в т.ч. на
период подпltсашш соглашения его участниками.

l2.7. Страховая выплата производится в
валюте Российской Федерации, за ttсключением
сл)лаев, IIредусмотенных страховым
законодательством, вzчIютным законодательством
Российской Федерации и приrrJrтыми в соответствиll
с ним нормативными правовыми актами органов
ваJIютного реryлированIrr.

l2.8. ,Щокументы (их копии),
предоставJurемые для целей пр}lt rlтия решения о
прtlзнании события страховым слrIаем или откаrза в
выплате должцы быть предоставлены
исключитеJIьно ка русском языке либо с завереЕным
нотаримьно переводоу на русский язык. а ,lакже,

при необходимости, лепulизованы дибо
апостилированы.

13. случАи откАзл в стрАховоЙ
выпллтЕ

l 3,1 . Стаховщик вправе отке}ать в стаховой
аыплате в сл)цае:

l3.1.1. Неисполнеция Страхователем /
Застрахованным лицом обязанностей,
предусмоц)енных п. 11.1. (б) настоящих Общих
условий, есди не будет доказано, что Страховщик
своевремецно }3нал о данных обстоятельствах и/или
предъявленriи претензии либо, что отс)дствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться
tla его обязанности выплатить стр&\овое
возмещение,

13.1.2. Если в сл)лмх предусмотlенttых
Ilастоящими Общими условиями и Сцrахователь
t пли Застрахованное лицо tle представили
страховщику документы, необходимые д,'lя
принriтия решения о выплате стахового
возмещениrr, предусмотренные положенt{rlми
рщдела 12 настоящих общих условий,

l3.2. Решение об отказе в страховой выллате
прикимается п сообщается Страхователю в
письмекной форме с обоснованием причин отказа в
течение 30 рабочих дней (за исключением выходных
и праздничных дней, если пного срока не
установлеко .Щоговором страхования) после
полреtlия всех необходимых документов по
стаховому слl^rаю (п. |2.2 ц п, l2.4. обlцих
условий), либо после по,lDлениJr Страховщиком
вступившего в закоЕн)i,lо силу решениJI (приговора)
суда (арбцтрахного суда) (п. 12.3- п л. 12.4. Обцих
условий).

В случае откЕLза в сцtаховой выплаге
страховой акт нс составляется. Решенис об отказе в
призttаЕии события страховым и выплатс страхового
возмещен1-1я может быть отсрочеtlо в сл)лаях,
предусмотенных в п, 12.6,1. и 12.6,3. настоящих
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Обцих условий,
13.3. Страховщик освобождастся от выIlлаты

страхового возмещеш{я :

13,3.1. если
С,траховательЛыгодоприобретатель умышле}rно не
приняд разумных и доступных сму мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;

13.3,2, если страховой слl"rай насryпил
вследствие )т,lысла СтраховатеJц иlилtt
Выголоприобретатеtм ч] uли Застрахованного лица
или его представитеJц, за искJIючением слrlасв
прцчинеЕиrr вреда жизttи илц здоровью;

lJ.],3. если страховой слу"rай насryпил
вследствие изъятия, конфискации, реквизицttи,
ареста и]лr1 уЕичтожениJr им)дцества по

распоряжению государственньlх органов;
1З.3.4. если Страхователь

(выгодоприобретатель) отказался от своего црава

цебованшя к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, !lли осуществление
этого права cTaulo невозможным Ilо вине
Страхователя (Выголоприобретателя), Страховщик
освобождается от выtlлаты страхового возмещения
полностью или в соответстаующей части и вправе
потребова гь возврата излишне выtцаченной с}ъмы
возмещения.

13,4. Страховщllк не вправе отказать в
страховой выплате по основациям, не
предусмотреЕным федеральным законом илц

,Щоговором страхованля.

14. измЕнЕниЕ стЕпЕни рискА
l4.1. В теченше действшя Договора

страховация Страхователь обязан цезамедлительrrо в
течсние 3 (трех) рабочих дней, если иное не

установлено Договором страховациJr, любым
достуrrцым способом уведомить С,граховщика о
ставших ему известшыми значителькых кзменениJlх
в обстоятельствах, сообщенных прrl заключеции
,Щоговора страхованrrя. Фаю надлежащего
исполнения данной обязанности должен быть
подтверждеЕ письменным докzlзательством.

Зцачителькыми во всяком слгlае признаются
lлзмснеЕиrt в обстоятельствах! оговоренных в

,Щоговоре страхованиJr и письменном Змвлении-
вопроснltке на стаховацие (Приложение Nч 3 к
цастоящим Общим условиям).

l4,2. Страховщик, уведомпенвый об
обстоятельствах, влекущих увеличение степени

риска. вправе потребовать измснения услоsий
,Щоговора страхования или уплаты дополнительной
суммы страховой премии соразмерно }зеличению
стспени риска.

Если Страхователь возрФкает против
изменения условий,Щоговора cтpzlxoBaниJr или
доплаты стро(овой премии, то Страховщик вправе
по,Фебовать расторжени,l Договора страхования в
порядке, предусмотеЕном законодательством
Российской Фелерачии,

l4.3. При неисполнеttии Страхователем
обязанности, предусмотренной пунктом 14.1.
trастояцих Общих условий, Страховщик вправе
потребовать расторж9ния Договора страхования rl
возмещениJ{ убытков, прцчиненяых его

расторжением.
l4.4. Независимо от того, насryпило ли

повышецие степеtlи риска или нет, Стаховцик
имсет право в тсченис срока,Щоговора cTpaxoвarrиJr
проверять правиJIьность сообценных ему
Страхователем свсдений.

15. порядок рлссмотрЕния споров
l5.1. Если иного не предусмотено Договором

страхования, закдюченным в соответствии с
настоящимtl Общими условrlями между
коммерческцми организациrrми, проценты на сумму
долга за период правомерЕого поJtьзования
денежными средствами Ее цачисJulются и уIlлате не
подJIежат.

15.2. Споры, аознцкающие в процессе
исполнения обязательств по,Щоговору страхованиJr,

разрешаются путем переговоров представштелей
Страхователя и Страховщика. При невозможности
достичь соглашениrr IIо спорным воцросам, их
решецие передается на рассмотение Арбитражного
суда г. Москвы. ,Щоговором стахования может быть
прсдусмотрено положение о передаче рассмотрение
споров в Третейский суд.

Условrя Gтцоваfilя

тел.| (495) 959 аЗ27 / (499) 97З s203
факс: (495) 725.73-25
e-mail] liabililvainoos,rU
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