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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил ООО «БАЛТ - страхование» (далее по тексту - Страховщик)
заключает договоры страхования с юридическими лицами любой организационно-правовой
формы (далее по тексту – Страхователи) на случай наступления определенных событий:
возникших дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации).
1.2. Настоящие Правила не распространяются на обязательства Страхователей,
возникающих из требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Страховая премия или страховой взнос - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить
Страхователю при наступлении страхового случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Территория страхового покрытия – территория страхования, в пределах которой
Страхователь осуществляет локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков (в
абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению Страховщиком.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик - ООО «БАЛТ - страхование» - осуществляющее страховую деятельность
в соответствии с действующим законодательством РФ и лицензией, выданной органом
государственного страхового надзора на страхование.
2.2. Страхователями признаются юридические лица любой организационно – правовой
формы, предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, которые
заключили со Страховщиком договоры страхования.
2.3. По договору настоящего страхования может быть застрахован риск дополнительных
расходов только самого Страхователя и только в его пользу.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением необходимости
осуществления Страхователем непредвиденных дополнительных расходов, направленных на
проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории страхового покрытия.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы непредвиденные
дополнительные расходы Страхователя, направленные на проведение мероприятий по ликвидации
и локализации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведенных Страхователем на территории страхования. Чрезвычайная ситуация должна быть
объявлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. По настоящим Правилам не покрываются расходы по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с нормами действующего
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законодательства осуществляются Страхователем за счет средств федеральных органов
исполнительной власти и федерального бюджета.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат страхованию дополнительные
расходы, связанные с:
3.4.1. зданиями и сооружениями, конструктивные элементы и системы которых находятся в
аварийном состоянии, возведенными без соблюдения строительных норм;
3.4.2. промышленными установками, магистральными трубопроводами и т.п., срок
эксплуатации которых истек.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является возникновение
необходимости осуществления Страхователем непредвиденных дополнительных расходов,
направленных на проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории страхования.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
4.3. По настоящим Правилам Страховщик покрывает дополнительные расходы
Страхователя, направленные на проведение мероприятий по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате наступления следующих случайных
и непредвиденных событий:
4.3.1. катастрофы, аварии, в том числе аварии на транспорте и промышленных объектах с
выбросом ОХОМ, ОБВ, продуктов химии и нефтехимии и др., приводящих к экстремально
высокому загрязнению окружающей среды;
4.3.2. пожара, возникшего по любой причине;
4.3.3. стихийного бедствия;
4.3.4. падения летательных аппаратов и предметов;
4.3.5. противоправных действий третьих лиц, кроме поджога.
4.4. Страхование по настоящим Правилам может осуществляться как от любого из
событий, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил, так и от их совокупности.
4.5. Во всех случаях не возмещаются расходы, связанные с:
4.5.1. изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением имущества по
распоряжению государственных органов;
4.5.2. локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, если до момента
заключения договора страхования на территории страхового покрытия объявлена чрезвычайная
ситуация и мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не завершены;
5.СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования предельная
денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
5.2. Страховая сумма по договору страхования в целом устанавливается Страхователем и
Страховщиком по их согласованию.
5.3. В договоре страхования могут быть указаны предельные суммы страхового
возмещения (лимиты страховых возмещений):
- по одному страховому случаю, происшедшему в течение договора страхования. При этом
несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один
страховой случай;
- отдельно по видам событий, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил, повлекших
страховой случай.
5.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину
установленной договором страхования страховой суммы в целом или лимитов страхового
возмещения.
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Данное положение не распространяется на расходы в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. При этом под
страховой стоимостью понимаются убытки от предпринимательской деятельности Страхователя
(которая может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера), которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового
случая.
5.5. После выплат по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по
договору страхования в целом уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае
Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих
Правил дополнительного соглашения к договору на оставшийся срок страхования с уплатой
соответствующей части страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в
том же порядке и в той же форме, что и договор страхования.
5.6. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть установлена
безусловная франшиза, в пределах которой Страховщик не осуществляет выплату страхового
возмещения.
Расходы, не превышающие суммы безусловной франшизы, возмещению Страховщиком не
подлежат. Безусловная франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
Безусловная франшиза устанавливается по каждому страховому случаю.
При назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответственность
Страховщика определяется размером убытка за вычетом безусловной франшизы.
Если наступает несколько страховых случаев, безусловная франшиза вычитается по
каждому из них.
Порядок применения коэффициентов к страховым тарифам в зависимости от размера
безусловной франшизы приведен в Приложении 1б к настоящим Правилам.
5.7. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со
Страховщиком может увеличить размер страховой суммы по договору в целом или отдельные
лимиты ответственности (лимита страхового возмещения). При изменении страховой суммы
оформляется дополнительный договор страхования на условиях настоящих Правил с уплатой
дополнительного страхового взноса, исчисленного исходя из числа полных месяцев, оставшихся
до конца срока действия договора. При этом неполный месяц считается как полный.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком, исходя из страховой суммы
и страхового тарифа.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы,
представляющие собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
6.3. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. По договорам,
заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от
суммы годовой премии:
за 1 месяц 20%,
за 2 месяца 30%,
за 3 месяца 40%,
за 4 месяца 50%,
за 5 месяцев 60%,
за 6 месяцев 70%,
за 7 месяцев 75%,
за 8 месяцев 80%,
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за 9 месяцев 85%,
за 10 месяцев 90%,
за 11 месяцев 95%.
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от
типа предрасположенности имущественного объекта Страхователя к чрезвычайной ситуации, типа
недвижимого имущества Страхователя (Приложение 1а к настоящим Правилам).
6.5. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку.
Порядок уплаты страховой премии устанавливается договором страхования по соглашению
сторон.
6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
Заявление о страховании в письменной форме, установленной Страховщиком.
7.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления о страховании в письменной
форме страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком.
7.3. Настоящие Правила страхования и Заявление о страховании являются неотъемлемой
частью договора страхования.
7.4. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после
поступления страховой премии (или первого страхового взноса, если договором страхования
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) на расчетный счет, либо в кассу
Страховщика.
7.5. Действие страхования может начинаться:
7.5.1. с 00 часов дня, следующего за днем письменного подтверждения (платежным
поручением и т.п.) перечисления Страхователем страховой премии (или первого страхового
взноса, если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) на
расчетный счет Страховщика;
7.5.2. с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии (или первого
страхового взноса, если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в
рассрочку) на расчетный счет либо в кассу Страховщика;
7.5.3. с согласованной сторонами даты.
7.6. Договор страхования прекращается в случаях:
7.6.1. истечения срока его действия;
7.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.6.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет
правопреемника);
7.6.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование. При этом Страхователю возвращается часть
страховой премии за период до окончания срока действия договора страхования за вычетом
административно-управленческих расходов в соответствии со структурой тарифной ставки,
произведенных выплат и заявленных убытков.
7.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя, а
также по взаимному соглашению сторон, при соблюдении требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
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7.8. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования, уплаченная им
Страховщику, страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.9. Договор страхования считается недействительным в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае признания его таковым по
решению суда.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. В период действия договора имущественного страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, а именно тип предрасположенности
имущественного объекта Страхователя к чрезвычайной ситуации, тип недвижимого имущества
Страхователя.
8.2. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих правилах.
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Размер и сроки уплаты дополнительной страховой премии оговариваются в
дополнительном соглашении к договору страхования.
Размер дополнительной страховой премии (В2) определяется:
В2 = В1 * k1 * (n2 / n1), где
В1 – размер страховой премии на начало действия договора страхования;
k1 – коэффициент, соответствующий увеличению степени риска;
n2 – срок, оставшийся до окончания действия договора страхования с даты подписания
дополнительного соглашения;
n1 – срок действия договора страхования.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии
с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 8.1. настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами до заключения договора
страхования;
9.1.2. заключить договор страхования в соответствии с настоящими Правилами;
9.1.3. в случае утраты Страхователем договора страхования или страхового полиса
(сертификата) выдать их дубликаты;
9.1.4. на основании документов, представленных Страхователем и в сроки, установленные
договором страхования, составить страховой акт или направить Страхователю в письменной
форме отказ в страховой выплате с указанием причины отказа;
9.1.5. при страховом случае произвести страховую выплату в порядке, в сроки и в размерах,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования;
9.1.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. при заключении договора страхования обследовать застрахованный объект,
указанную в Заявлении о страховании и изучить необходимую документацию;
6

9.2.2. участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу,
связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия;
9.2.3. направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;
9.2.4. назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью
установления факта страхового случая и определения размера ущерба;
9.2.5. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию (страховые
взносы);
9.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и уведомлять
Страховщика об их изменении в течение срока действия договора страхования;
9.3.3. сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованного объекта;
9.3.4. сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и
пользование объектов недвижимости на территории страхования, указанной в договоре
страхования;
9.3.5. создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр,
экспертизу объектов недвижимости, условий эксплуатации, участие в расследовании страховых
случаев и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение
срока его действия;
9.3.6. соблюдать требования техники безопасности, нормативной и технической
документации объектов на территории страхования;
9.3.7. при возникновении чрезвычайной ситуации:
 немедленно принять меры к уменьшению убытков;
 в течение суток, с того момента, как только это станет ему известно, любым доступным
способом уведомить Страховщика о чрезвычайной ситуации и в течение 5 -ти календарных дней
со дня объявления чрезвычайной ситуации предоставить Страховщику письменное заявление о
наступлении события, в котором указывает дату возникновения чрезвычайной ситуации и
причину ее возникновения;
 сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии;
 согласовывать со Страховщиком все мероприятия по ликвидации и уменьшению
убытка;
 принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по
страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне.
Нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в выплате страхового
возмещения.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с Правилами страхования до заключения договора страхования;
9.4.2. ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и
платежеспособность Страховщика.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие права и обязанности
сторон.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан в течение суток, с того момента, как только это станет ему известно, любым доступным
способом уведомить Страховщика о чрезвычайной ситуации и в течение 5 -ти календарных дней
со дня объявления чрезвычайной ситуации предоставить Страховщику письменное заявление о
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наступлении события, в котором указывает дату возникновения чрезвычайной ситуации и
причину ее возникновения.
10.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 10 рабочих дней с
момента подписания страхового акта. При этом страховой акт подписывается и оформляется
Страховщиком в срок не свыше одного календарного месяца с даты предоставления Заявления о
страховой выплате Страхователя в письменной форме с приложенными документами.
10.3. К Заявлению о страховой выплате прилагаются (подлинники или заверенные копии):
- решение комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- основные сведения о материальном ущербе, акты на каждый пострадавший объект, в которых
указывается характер первоочередных аварийно-спасательных работ;
- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации;
- смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ, выполненных Страхователем
для локализации и ликвидации, последствий чрезвычайной ситуации;
- смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ по локализации и ликвидации
чрезвычайной
ситуации,
выполненных
сторонними
организациями,
привлеченными
Страхователем;
- сведения о возможных виновниках возникновения чрезвычайной ситуации;
- в случае финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций акт
обследования аварийного объекта и смету расходов на проведение неотложных аварийноспасательных работ;
- другие документы, дополнительно согласованные сторонами в договоре страхования,
касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и фактического размера произведенных
затрат, запрашиваемые Страховщиком, в том числе отчеты специальных комиссий по
чрезвычайным ситуациям.
При необходимости к работе по определению причин наступившего события и размера
убытков могут быть привлечены независимые эксперты, оплата которых осуществляется за счет
приглашающей стороны.
10.4. Для получения более полной информации о наступившей чрезвычайной ситуации
Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с ее возникновением, у компетентных
органов и других организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы,
специальные подразделения служб спасения, медицинские учреждения и др.), располагающих
информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
10.5. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в сроки, установленные в
п.10.2 настоящих Правил, после поступления Страховщику указанных выше документов.
10.6. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный вред наступил не в результате страхового случая. В этом случае
Страховщиком составляется документ с указанием причин принятого им решения. Решение об
отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа в тот же срок, в который составляется и
подписывается Страховой акт, оформляемый на основании Заявления о страховом случае и всех
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных
убытков.
10.7. При страховании на условиях настоящих Правил страховое возмещение исчисляется,
исходя из фактических затрат Страхователя по локализации и ликвидации последствии
чрезвычайных ситуаций и стоимости фактически выполненных работ, но не выше страховой
суммы (лимитов страхового возмещения), предусмотренной (ых) в договоре страхования.
10.8. Из суммы страховой выплаты вычитается установленная договором страхования
франшиза.
10.9. При непринятии Страхователем разумных и доступных ему мер по обеспечению
перехода к Страховщику права требования в порядке суброгации в отношении лиц, виновных в
причинении ущерба, Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
10.10. По настоящим Правилам Страховщик покрывает следующие расходы Страхователя:
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10.10.1. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
10.10.2. проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации;
10.10.3. закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
10.10.4. развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для
эвакуируемых пострадавших граждан;
10.10.5. доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной
ситуации;
10.10.6. проведение экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций;
10.10.7. возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств окружной
подсистемы РЧС, а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10.11. В сумму страховой выплаты не включаются:
10.11.1. косвенные убытки (упущенная выгода, штрафы, неустойки, убытки вследствие
простоя в производстве, нарушения, отмены договоров, договорные и законные штрафы и т.п.);
10.11.2. упущенная выгода или дополнительные расходы, связанные с простоем в
производстве;
10.11.3. суммы ущерба, причиненного имуществу;
10.11.4. иные суммы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.12. Общая сумма страховых выплат, при наступлении одного или нескольких страховых
случаев, ограничивается страховой суммой, установленной договором страхования, за
исключением расходов по уменьшению убытков, которые возмещаются согласно пункту 5.4.
настоящих Правил.
10.13. В том случае, если произведенные Страхователем дополнительные расходы
компенсированы другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой,
подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими
лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях,
если такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от Страховщика
и/или после истечения срока действия договора страхования.
10.14. В том случае, если после страховой выплаты будут обнаружены обстоятельства,
которые по настоящим Правилам лишают Страхователя права на получение страховой выплаты,
он обязан вернуть Страховщику полученную им от него сумму.
10.15. Если страховая выплата не произведена Страховщиком в установленные сроки,
Страховщик выплачивает Страхователю неустойку в порядке и в размере, установленном
законодательством Российской Федерации и договором страхования.
10.16. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил
вследствие:
10.16.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
10.16.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
10.16.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
10.17. Страховщик освобождается от выплаты убытков, возникших вследствие:
10.17.1. того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки;
10.17.2. умысла Страхователя.
10.18. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае неизвещения его о
наступлении страхового случая в сроки, оговоренные в договоре страхования, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату.
10.19. Решение об отказе в страховой выплате оформляется порядке, предусмотренном
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пунктом 10.6. настоящих Правил.
10.20. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде (арбитражном суде).
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Внесение изменений в условия договора страхования возможно по соглашению
сторон. О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования Страхователь
обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
11.2. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письменной
форме.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры по договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при не
достижении согласия сторонами - в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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Базовые страховые тарифы зависят от страхового случая и составляют от 0,25% до
2,74%.
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска (повышающие от 1,713 до 2,97 или понижающие
от 0,7 до 0,97).
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