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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством настоящие Правила регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования
гражданской ответственности производителей авиационных товаров и услуг.
1.2. По договору страхования гражданской ответственности производителей авиационных
товаров и услуг Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) произвести страховую
выплату в порядке возмещения убытков Страхователя (Застрахованного), возникших вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в пределах определенной
договором страховой суммы.
1.3. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Эксплуатант – юридическое лицо, имеющее воздушное судно на праве собственности, на
условиях аренды или на ином законном основании, использующее указанное воздушное судно для
полетов

и

имеющее

сертификат

(свидетельство)

эксплуатанта

с

учетом

требований

законодательства Российской Федерации;
Авиационные товары и услуги - изделия авиационно-космической техники: самолеты,
вертолеты, летательные аппараты специального назначения, планеры, автожиры, дельтапланы,
ракеты космического назначения, космические аппараты, двигатели, агрегаты, оборудование,
приборы и другие комплектующие изделия (КИ), конструкторская и техническая документация к ним,
а также услуги по производству проектной, расчетной, конструкторской, эксплуатационной и иной
документации, работы по изготовлению, поставке, ремонту, доработке, продлению ресурсов и
сроков службы, обслуживанию авиационной техники.
Конструктивно-производственный недостаток (дефект) - несоответствие продукции
Страхователя заявленным при ее продаже (поставке) потребителю качественным свойствам
вследствие непредсказуемых и непреднамеренных событий в процессе производства продукции, в
результате которых продукция перестала соответствовать сертификационным требованиям и
сертифицированным характеристикам.
Применимое законодательство

-

гражданское

законодательство,

устанавливающее

ответственность за причинение вреда, того государства, на территории которого согласно
выданному страховому полису действует данное страхование (территория страхования).
Разработчик - организация или дееспособные физические лица, зарегистрированные в
качестве

индивидуальных

конструкторскую,

предпринимателей,

эксплуатационную

и

иную

производящие

документацию

для

проектную,
реализации

расчетную,
производства,

испытаний и эксплуатации авиационной и космической техники, имеющие соответствующие
лицензии и сертификаты
соответствующими

на право заниматься

уполномоченными

на

то

указанной деятельностью, выданные им

органами

государственного

регулирования,

осуществляющие авторский контроль и несущие имущественную ответственность за разработку
своей продукции и услуг по закону.
Претензия - заявление в письменной форме или исковое заявление, предметом которых
является имущественное требование со стороны третьих лиц (Выгодоприобретателей) о
возмещении вреда.
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Изготовитель - организация или дееспособные физические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей, производящие авиационную и космическую технику,
имеющие сертифицированное (лицензированное) производство с одобренной системой качества
продукции и сертификатом типа продукции, выданными им соответствующими уполномоченными на
то органами государственного регулирования, осуществляющие авторский контроль и несущие
имущественную ответственность за свою продукцию и услуги по закону, а также реализующие
произведенную технику.
Поставщик - организация или дееспособные физические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающие у изготовителя и поставляющие
авиационную и космическую технику потребителям, имеющие лицензию (сертификат) на эту
деятельность, выданный им соответствующими уполномоченными на то органами государственного
регулирования.
Производственная
сертифицированными

деятельность

(лицезированными)

-

любые

работы

производствами

и

услуги,

(поставщиками),

выполняемые
связанные

с

изготовлением (производством) и/или поставкой, а также обслуживанием, ремонтом, продлением
ресурсов и сроков службы, доработкой и модернизацией авиационной и космической техники.
Приостановка эксплуатации - продолжительное во времени не использование типа или
отдельного изделия авиационной и космической техники ввиду наличия в нем конструктивнопроизводственных недостатков (дефектов), отказов его КИ, которые не позволяют безопасно ее
эксплуатировать.
Происшествие - непредсказуемое и непреднамеренное событие при эксплуатации продукции
Страхователя или повторяющееся создание условий, которое привело к причинению вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц, если установлено, что причиной такого события является
конструктивно-производственный недостаток (дефект) продукции Страхователя.
Происшествие должно быть зафиксировано компетентными органами и документально
оформлено ими соответствующими актами в качестве инцидента, авиационного происшествия,
несчастного случая, чрезвычайного происшествия, повреждения продукции. При фиксации
происшествия указывается точное время и место события, а также прямая причинно-следственная
связь между ним, причинением вреда жизни, здоровью или имуществу и конструктивнопроизводственным недостатком (дефектом) продукции Страхователя.
Полет - Термин “в полете” означает период, начинающийся с момента начала разбега
воздушного судна для взлета, продолжающийся в течение всего последующего полета и
заканчивающийся моментом остановки после пробега при посадке.
Руление - период времени, в течение которого воздушное судно движется по летному полю
(акватории) под действием тяги собственных двигателей от стоянки на исполнительный старт или
после окончания пробега для постановки на стоянку (на якорь).
1.4. По договору страхования гражданской ответственности производителей авиационных
товаров и услуг вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц может
быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена (Застрахованного лица). Такое лицо должно быть названо в
договоре страхования.
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Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь (Застрахованного лица), последний
вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно
уведомив об этом Страховщика.
1.5. Договор страхования гражданской ответственности производителей авиационных товаров
и

услуг

считается

заключенным

в

пользу

лиц,

которым

может

быть

причинен

вред

(Выгодоприобретателям), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица,
ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Эксплуатанты,

использующие

результаты

произведенных

страхователем

авиационных

товаров и услуг, признаются третьими лицами в соответствии с настоящими Правилами в части,
связанной с причинением вреда имуществу эксплуатантов конструктивно-производственными
недостатками

(дефектами)

являющегося

предметом

авиационно-космической
договора,

заключенного

техники
между

за

исключением

эксплуатантом

и

имущества,

страхователем

(застрахованным лицом).
1.6. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (потерпевших третьих лицах) и его имущественном
положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.

Объектом

страхования

являются

имущественные

интересы

Страхователя

(Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством,

возместить

ущерб / вред,

причиненный

им

личности

или

имуществу

физического лица либо имуществу юридического лица вследствие использования произведенных
Страхователем и указанных в договоре страхования авиационных товаров и услуг с конструктивнопроизводственными недостатками (дефектами).
Все положения настоящих Правил, установленные в отношении Страхователя, в равной мере
распространяются и на Застрахованное лицо.
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
событие, предусмотренное настоящими правилами страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя по
возмещению вреда, причиненного им жизни, здоровью, имуществу физических лиц (граждан) или

Правила страхования гражданской ответственности производителей авиационных товаров и услуг

4

имуществу юридических лиц, а также убытков третьих лиц, связанных с приостановкой
эксплуатации авиационно-космической техники вследствие несоответствия
требованиям

в

соответствии

классификаторами

с

государственными

технико-экономической

информации,

установленным

стандартами,

общероссийскими

международными

(региональными),

отраслевыми стандартами, правилами, нормами и рекомендациями по стандартизации, нормами и
правилами торговли.
3.3. Объем ответственности Страховщика определяется в соответствии с выбранными
Страхователями и указанными в договоре страхования условиями страхования ответственности
производителей авиационных товаров и услуг (или их комбинации):
а) за убытки третьего лица, связанные с приостановкой эксплуатации авиационнокосмической техники с конструктивно-производственными недостатками (дефектами);
б) за причинение вреда личности или имуществу третьих лиц вследствие использования
авиационно-космической техники с конструктивно-производственными недостатками (дефектами).
3.4. Условия страхования ответственности за приостановку эксплуатации авиационнокосмической техники с конструктивно-производственными недостатками (дефектами):
3.4.1. Страховщик возмещает третьим лицам суммы, которые Страхователь должен им
выплатить как компенсацию за убытки, понесенные вследствие приостановки эксплуатации
авиационно-космической техники с конструктивно-производственными недостатками (дефектами).
3.4.2. Ответственность Страховщика распространяется на случаи причинения третьим лицам
убытков,

связанных

с

приостановкой

эксплуатации

авиационно-космической

техники

с

конструктивно-производственными недостатками (дефектами) по причине того, что состояние
какого-либо из узлов или деталей и т.п., изготовленных (поставленных), отремонтированных,
доработанных Страхователем, может причинить вред личности или имуществу третьих лиц.
3.5. Условия страхования ответственности за причинение вреда личности или имуществу
третьих

лиц

вследствие использования

авиационно-космической техники с

конструктивно-

производственными недостатками (дефектами):
3.5.1. Страховщик возмещает третьим лицам суммы, которые Страхователь обязан выплатить
в качестве компенсации за причинение вреда личности и за причинение вреда имуществу.
3.5.2. Ответственность Страховщика распространяется на случаи причинения вреда личности
или

имуществу

третьих

отремонтированной,

лиц

в

доработанной

результате

использования

Страхователем

изготовленной

(поставленной),

авиационно-космической

техники

с

конструктивно-производственными недостатками (дефектами).
3.6. Не производится возмещение
инспекций,

технического

контроля,

убытков, понесенных Страхователем для проведения

ремонта,

замены

дефектных

деталей,

затрат

на

их

модификацию, потерь в результате неиспользования авиационно-космической техники и т.п., если в
этом предмете авиационно-космической техники был выявлен недостаток или недостатки, или если
он был возвращен изготовителю как некачественный.
3.7. Страховая защита распространяется на страховые случаи, явившиеся следствием
происшествия, имевшего место за пределами помещений, производственных площадей и
территорий, принадлежащих или занимаемых Страхователем, наступившего в течение срока
действия договора и связанного с застрахованной деятельностью Страхователя по производству
авиационных товаров и услуг.
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3.8. Если страховой случай наступил в результате происшествия, имевшего место до начала
действия договора страхования, страховая выплата производится лишь в том случае, если
Страхователю ничего не было известно и не должно было быть известно об этом происшествии.
3.9. Страховая ответственность распространяется на:
а)

техническую

(отремонтированную,

документацию,
доработанную)

авиационно-космическую

Страхователем,

проданную

технику,
им

или

произведенную
переданную

в

пользование, т.е. не находящуюся под его контролем или во владении;
б) авиационно-космическую технику, временно возвращенную под контроль Страхователя,
для проведения планового технического обслуживания, планового ремонта, переоснащения,
модификации;
в) авиационно-космическую технику, изготовленную (отремонтированную, доработанную)
Страхователем в соответствии с требованиями стандартов, условиями договоров или обычно
предъявляемыми требованиями.
Перечень авиационных товаров и услуг, принимаемых на страхование, оговаривается
конкретным договором страхования.
3.10. Ответственность Страховщика не распространяется:
а) на товар, который находится в собственности Страхователя, т.е. на авиационнокосмическую технику, техническую документацию, произведенную Страхователем и находящуюся
под его контролем, а также не переданную в аренду или во временное пользование и т.п.;
б) на авиационно-космическую технику с просроченным сроком годности, а если срок
годности не установлен – по истечении 10 лет после его изготовления;
в) на авиационно-космическую технику с истекшим межремонтным ресурсом;
г) если недостатки авиационно-космической техники были оговорены продавцом, и ущерб
явился результатом проявления этих недостатков;
д) когда это событие произошло в связи с использованием оговоренной в договоре
авиационно-космической техники не по назначению, транспортировкой или хранением не в
соответствии с требованиями, изложенными в информации, предоставленной изготовителем, в
условиях договора или в обычно предъявляемых требованиях;
е)

при

использовании

авиационных

товаров

и

услуг

лицами,

противоправно

ими

завладевшими;
ж) когда Страхователь знал или должен был знать о несоответствии изготовленной
авиационно-космической техники по качеству обязательным требованиям стандартов изготовления,
обычно предъявляемым требованиям, а также информации об авиационно-космической технике,
предоставляемой изготовителем;
з) на возмещение убытков, причиненных вследствие не устранения Страхователем
(Застрахованным лицом) в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно
повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал
Страхователю (Застрахованному лицу) при заключении договора страхования;
и) на случаи причинения вреда личности или имуществу работника Страхователя во время
исполнения работником служебных обязанностей;
к) косвенных убытков Страхователя;
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л) на возмещение убытков, вызванных дефектами в комплектующих, применяемых при
изготовлении авиационно-космической техники, поставляемых с других предприятий;
м) на случаи, если будет доказано, что причинение ущерба произошло вследствие
непреодолимой силы (стихийных бедствий – землетрясения, урагана, тайфуна, ливня, снегопада и
т.п.), воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а
также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого
рода или забастовок; изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения авиационнокосмической техники по распоряжению государственных органов; незаконными действиями
(бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами
документов, несоответствующих законам или другим правовым актам и т.д.
3.11. Не возмещается ущерб:
а) связанный с гарантийными обязательствами Страхователя и выплатой штрафов за
поставку

авиационных

товаров

и

услуг

ненадлежащего

качества

(с

конструктивно-

производственными недостатками (дефектами));
б) в связи с невозможностью использования авиационно-космической техники, находящейся
на плановом техническом обслуживании, плановом ремонте, переоснащении, модификации, и
расходы, связанные с выполнением работ по выявлению дефектов авиационно-космической
техники, включенных в объем этих видов технического обслуживания;
в) который можно было бы избежать, но Страхователь не предпринял необходимых для этого
действий;
г) если ремонт

авиационно-космической техники производился некомпетентным и не

уполномоченным на то лицом;
д) в форме морального вреда;
е) возникший вследствие умысла потерпевшего;
ж) если Страхователь или его уполномоченный представитель совершил преступление,
находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем;
з) если Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, необходимые для
оценки степени риска;
и) от происшествий, связанных с использованием авиационно-космической техники, которая
по указанию изготовителя или по решению полномочных отраслевых, правительственных органов
должна быть изъята из эксплуатации или в период приостановки ее эксплуатации;
к)

который

возник

в

результате

экспериментальных

или

исследовательских

работ,

проводимых разработчиком или изготовителем авиационно-космической техники;
л)

в форме косвенных убытков третьего лица, не признаваемых реальным ущербом в

соответствии со ст. 15 ГК РФ;
м)

причиненный авиационно-космической технике с конструктивно-производственными

недостатками (дефектами);
н) если убытки прямо или косвенно связаны с:
- шумом, вибрациями и другими аналогичными по типу воздействия;
- загрязнением окружающей среды любого вида;
- электрическим или электромагнитным излучением;
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и они не явились следствием нарушения работоспособности или разрушения деталей
авиационно-космической техники и вызванных этим пожара, взрыва или любой другой аварийной
ситуации;
о) причиненный за пределами территории страхования, устанавливаемой при заключении
договора страхования;
п) причиненный в результате осуществления

Страхователем своей деятельности, после

принятия судом решения о приостановлении или прекращении Страхователем соответствующей
деятельности либо отзыва соответствующей лицензии;
р) причиненный в результате деятельности Страхователя после временного приостановления
либо отмены соответствующего сертификата соответствия, решение о котором вынесено органом
по сертификации на основании нарушения Страхователем сертификационных требований.
3.12.

Страховой защитой не покрываются риски, исключаемые из страхового покрытия

согласно следующим стандартным авиационным оговоркам, принятым Институтом Авиационных
Страховщиков Ллойда (Приложение 2 к настоящим Правилам):
- Оговорка об исключении ядерных рисков (AVN.38В)
- Оговорка об исключении рисков шумов, загрязнения и иных подобных рисков (AVN.46В)
- Оговорка об исключении военных рисков, рисков угона и других подобных рисков (AVN.48В)
- Иные Оговорки согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.
По соглашению сторон при определенных условиях в соответствии с международной
практикой страхования ответственности производителей авиационных товаров и услуг в договор
страхования могут быть включены условия о возмещении убытков, исключенных п.3.12 Правил.
3.13. Страховщик компенсирует необходимые и целесообразные расходы Страхователя:
- по уменьшению вреда, причиненного Страхователем жизни и здоровью третьих лиц;
- на расследование обстоятельств страхового случая;
- по ведению в судебных и иных органах дел, связанных с рассмотрением требований третьих
лиц к Страхователю в связи с причинением им вреда.
3.14.

В

конкретном

договоре страхования

могут

предусматриваться

исключения

из

приведенного в данном пункте объема ответственности Страховщика.
4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
4.1. Страховой суммой по договору страхования является денежная сумма, в пределах
которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору
страхования.
4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться отдельные страховые
суммы (лимиты ответственности) по оговоренным в договоре страхования случаям.
4.3. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных страховых
сумм за:
а) приостановку эксплуатации авиационно-космической техники ненадлежащего качества (с
конструктивно-производственными недостатками (дефектами);
б) причинение вреда жизни и здоровью одного лица авиационно-космической техникой
ненадлежащего качества (с конструктивно-производственными недостатками (дефектами);
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в) причинение вреда жизни и здоровью нескольких граждан авиационно-космической техникой
ненадлежащего качества (с конструктивно-производственными недостатками (дефектами);
г) причинение имущественного вреда любому количеству лиц авиационно-космической
техникой ненадлежащего качества (с конструктивно-производственными недостатками (дефектами).
4.4. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности по возмещению:
а) расходов, произведенных Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих
оплате Страховщиком по страховому случаю;
б) расходов по ведению дел в судебных и иных органах;
в) по одному страховому случаю и др.
4.5. Установленная договором страховая сумма может быть:
а) совокупная (агрегатная), т.е. сумма всех выплат по договору страхования не может
превысить установленную договором страхования страховую сумму;
б) по каждому страховому случаю или серии случаев в результате одного происшествия для
каждого вида ущерба (неагрегатная).
4.6. Если в период действия договора страхования Страховщик производил выплаты
страхового возмещения по заявленному убытку, то лимит ответственности по соответствующему
страховому риску уменьшается на размер выплаченного по нему страхового возмещения.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза. Франшиза может быть установлена только в целях определения размера страхового
возмещения в случае причинения третьему лицу убытков, связанных с приостановкой эксплуатации
авиационно-космической техники с конструктивно-производственными недостатками (дефектами), а
также убытков, причиненных имуществу эксплуатанта.
5.1.1. При установлении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и
убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
5.1.2.

При

установлении

в

договоре

страхования

(полисе)

безусловной

франшизы

ответственность Страховщика определяется размером убытка за вычетом франшизы.
5.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.3. Франшиза может быть установлена для всех или отдельных видов убытков,
предусмотренных договором страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страховщику по
договору страхования, Страховщик применяет разработанные им тарифы, определяющие премию,
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взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных о
характере страхового риска.
6.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или
безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой
премии определяется в договоре страхования.
6.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
6.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленные
сроки договор страхования считается не вступившим в силу, если договором страхования не
предусмотрено иное.
6.6. Если страховой случай наступил после оплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму всех страховых взносов, а Страхователь при этом теряет
право на рассрочку уплаты страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.7. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денег на расчетный счет
Страховщика (при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии
наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление, в котором сообщает следующее:
- наименование, адрес местонахождения, банковские реквизиты, телефон, факс;
- перечень предприятий, на авиационные товары и услуги которых будет распространяться
действие договора страхования;
- номенклатуру и количество авиационных товаров и услуг, произведенных Страхователем до
начала периода страхования;
- иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска,
указанные в форме Заявления на страхование или в письменном запросе Страховщика.
Вместе с заявлением Страхователь должен представить Страховщику:
-

копию

разрешения (лицензии, патента), если

оно

требуется

для

осуществления

деятельности Страхователя (Застрахованного лица), выданной соответствующими органами;
- другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска,
указанные в форме Заявления на страхование или в письменном запросе Страховщика.
Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем
составления одного документа (договора страхования), подписанного сторонами, либо вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. Страховой полис
выдается Страхователю в 3-дневный срок после получения Страховщиком страховой премии.

Правила страхования гражданской ответственности производителей авиационных товаров и услуг

10

7.4. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и
вручить ему один экземпляр Правил.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны Страховщику. При этом существенными во
всяком случае признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре
страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления,

Страховщик

вправе

признания

договора

недействительным

и

применения

последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
7.7. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил, и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены
к нему.
7.9. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования.
7.10. Договор страхования может вступать в силу:
а) с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии или ее первой части на
расчетный счет или в кассу Страховщика;
б) с согласованной сторонами даты.
7.11. Дата вступления договора страхования в силу определяется конкретным договором
страхования. Если иное не оговорено в договоре страхования, то договор страхования вступает в
силу с момента, указанного в подпункте «а» ст.7.10 настоящих правил страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
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8.1.1. истечения срока его действия;
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
8.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
8.1.4.

ликвидации

Страхователя,

являющегося

юридическим

лицом,

или

смерти

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, установленных действующим
законодательством;
8.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
8.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2 Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
8.3 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п.8.2. настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска; изменение обстоятельств признается существенным,
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой

премии,

предусмотренном

Страховщик

гражданским

вправе

потребовать

законодательством

расторжения

Российской

договора

Федерации.

в

порядке,

Соглашение

о

расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.
9.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах,

сообщенных

при

заключении

договора,

последний

вправе

потребовать

расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, согласно
Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая он
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных и
праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя указанным в договоре
страхования способом.
10.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
10.3. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
10.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
10.5. При наступлении страхового случая Страхователь также обязан:
10.5.1. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового
случая;
10.5.2. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему
третьими лицами в связи со страховым случаем;
10.5.3. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах
причиненного вреда;
10.5.4. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя в связи с причинением Страхователем
вреда – выдать доверенность или иные необходимые документы указанным Страховщиком лицам и
оказывать им содействие в судебной и во внесудебной защите;
10.5.5. не выплачивать возмещение третьим лицам, не производить самостоятельно
связанные с причинением вреда расходы, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика;
10.5.6. направить Страховщику письменное заявление о страховом случае, которое должно
содержать требование о страховой выплате и ее размере, описание всех обстоятельств, приведших
к страховому случаю, имущественных требований третьих лиц и произведенных (требуемых)
расходов Страхователя с приложением всех имеющихся документов и материалов, необходимых
для принятия Страховщиком решения о страховой выплате.
10.6. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик вправе:
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10.6.1. принять участие в выяснении обстоятельств случившегося события и переговорах с
заинтересованными лицами и представителями компетентных органов (правоохранительных
органов, медицинских учреждений и т.д.) и других предприятий, организаций и учреждений,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, осуществить проверку
требований третьих лиц;
10.6.2. представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем;
10.6.3. по согласованию со Страхователем вступать от имени Страхователя в переговоры и
соглашения о возмещении причиненного третьим лицам вреда, принимать меры для выяснения
обстоятельств и причин причинения вреда и размера нанесенного ущерба, не дожидаясь согласия
Страхователя;
10.6.4. по согласованию со Страхователем принимать на себя ведение дел в судебных и иных
органах от имени и по поручению Страхователя, а также от его имени делать заявления в
отношении требований, предъявленных третьими лицами в связи с причинением им вреда;
10.6.5. запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных
органов, медицинских учреждений, других предприятий, организаций и учреждений, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая.
10.7. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан:
10.7.1. выяснить обстоятельства страхового случая;
10.7.2. после получения всех необходимых документов по страховому случаю произвести
расчет размера страхового возмещения и составить страховой акт не позднее 10 рабочих дней
после получения заявления Страхователя, всей информации и документов, необходимых для
принятия решения о страховой выплате (п.11.4 Правил);
10.7.3. произвести страховую выплату в течение 30-ти банковских дней с даты составления
страхового акта, если иное не оговорено в договоре страхования

(или отказать в выплате) в

установленный настоящими Правилами срок.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховая выплата производится Страховщиком при наступлении страховых случаев,
предусмотренных договором страхования, на основании заявления о страховом случае и
страхового акта, составленного Страховщиком или уполномоченным им лицом.
11.2. В размер страховой выплаты включаются необходимые и целесообразные расходы по
предварительному выяснению обстоятельств дела и степени виновности Страхователя или лица, в
пользу которого заключено страхование, расходы по ведению в судебных органах дел по
предполагаемым страховым случаям.
При определении размера страховой выплаты учитываются также расходы, целесообразно
произведенные Страхователем для уменьшения размера ущерба, нанесенного потерпевшим в
результате страхового случая.
11.3. Для получения страховых выплат Страхователь представляет Страховщику:
11.3.1. письменное заявление;
11.3.2. договор страхования или страховой полис;
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11.3.3. все документы, касающиеся страхового случая, подтверждающие причины и
обстоятельства его наступления, размер причиненных убытков (заключения государственных и
ведомственных комиссий, постановления и протоколы государственных органов, уполномоченных
на расследование данного происшествия, предъявленные потерпевшими претензии и иски,
финансовые документы, подтверждающие понесенные расходы и т.п.).
11.4. Страховое возмещение не может быть выше страховой суммы и лимита возмещения
Страховщика, предусмотренного в договоре страхования.
11.5. Если с письменного согласия Страховщика Страхователь сам произвел урегулирование
убытков,

то он обязан приложить к заявлению документы, подтверждающие произведенную

выплату и понесенные им судебные расходы.
11.6. Страховая выплата производится в течение 30 дней после составления страхового акта.
В случае если по факту нанесения вреда / ущерба возбуждено уголовное дело, то Страховщик
вправе отсрочить страховую выплату до:
а) окончания расследования, или прекращения, или приостановления производства по
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности;
б) получения Страховщиком копии приговора (решения) суда, вступившего в законную силу,
если обвиняемым являлся Страхователь;
в) вынесения судом решения о признании обязанности Страхователя возместить вред.
11.7. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие аналогичные
договоры страхования ответственности, возмещение за ущерб распределяется пропорционально
соотношению страховых сумм, в пределах которых Страхователь застрахован каждой страховой
организацией. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, соответствующей его доле в
совокупной страховой сумме по всем действующими

на момента страхового случая договорам

страхования.
11.8. Вред жизни и здоровью считается причиненным с момента, когда потерпевшее третье
лицо обратилось за медицинской помощью в связи с причинением вреда. В тех случаях, когда
факты причинения вреда личности и обнаружения его последствий не совпадают по времени, днем
причинения ущерба считается день обнаружения его последствий.
В страховую выплату по факту причинения вреда личности включаются:
11.8.1. заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
11.8.2. дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья а именно: на
оплату медицинских услуг и медикаментов, на санаторно-курортное лечение и связанные с его
получением транспортные услуги, специальный медицинский уход, протезно-ортопедическую
помощь;
11.8.3.

расходы

на

погребение,

подтвержденные

соответствующими

платежными

документами (на похоронные принадлежности, услуги кладбища и транспорт) в сумме не более
25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей на одного потерпевшего.
Страховые выплаты по случаю причинения вреда личности производятся пострадавшим
третьим лицам (их законным представителям) или их наследникам независимо от выплаты других
денежных

сумм

в

связи

с

тем

же

событием

по

иным

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.
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Выплаты, предусмотренные п.11.8.3, производятся лицу, фактически понесшему указанные
расходы.
11.9. В страховую выплату по факту причинения вреда имуществу третьих лиц включаются:
11.9.1. В случае полной или частичной потери (уничтожения) имущества (груза, багажа, иного
имущества) – действительная стоимость, указанная в товарно-распорядительных и перевозочных
документах, или документах, представленных потерпевшими лицами, с учетом ограничений
ответственности Страхователя и/или эксплуатанта перед третьими лицами, если такие ограничения
установлены национальным или международным законодательством, либо договором между
эксплуатантом и третьим лицом, но не более страховой суммы, предусмотренной договором
страхования.
11.9.2 При повреждении имущества (груза, багажа, иного имущества) – в размере стоимости
его восстановления, рассчитываемой на основании стоимости имущества, с учетом ограничений
ответственности Страхователя перед третьими лицами, если такие ограничения установлены
национальным или международным законодательством, либо договором между Страхователем
и/или эксплуатантом и третьим лицом, но в пределах страховой суммы, предусмотренной
договором страхования.
Восстановительные расходы включают в себя необходимые и целесообразные расходы на
материалы для ремонта, расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов,
оборудования и рабочих к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления
поврежденных строений или иного имущества в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные
изменениями или улучшениями поврежденного имущества, и другие, произведенные сверх
необходимых, расходы.
11.10. Указанное в п.11.9 страховое возмещение выплачивается за вычетом франшизы,
установленной договором страхования.
Однако если одним событием вызваны несколько взаимосвязанных убытков, франшиза в
отношении такого события применяется только один раз.
11.11. В пределах установленной в договоре страхования страховой суммы Страховщик также
возмещает Страхователю:
11.11.1. судебные расходы по искам третьих лиц о возмещении ущерба;
11.11.2. все разумные и обоснованные расходы Страхователя, направленные на уменьшение
убытков по страховому случаю;
11.11.3. все законные расходы, произведенные Страхователем с согласия Страховщика, в
целях отклонения предъявленных ему требований третьих лиц о возмещении вреда, который
подлежал бы возмещению в соответствии с договором страхования.
11.12. Если сумма подлежащего оплате убытка превышает страховую сумму, то указанные в
пп.11.11.2 затраты и расходы подлежат возмещению в такой пропорции, в которой страховая сумма
относится к сумме такого убытка.
11.13. Если договором страхования предусмотрена агрегатная страховая сумма, то в случае
выплаты Страховщиком страхового возмещения

в размере, меньшем установленной страховой

суммы, договор страхования продолжает действовать на условиях страховой суммы, уменьшенной
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на сумму произведенной страховой выплаты. Уменьшение страховой суммы производится со дня
перечисления

(выплаты

наличными

деньгами)

страховой

выплаты

Страховщиком

выгодоприобретателю или Страхователю.
11.14. В тех случаях, когда Страхователь получил возмещение своих убытков от другого лица
в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 1081 ГК РФ, Страховщик оплачивает только
разницу

между

суммой,

подлежащей

возмещению

по

договору

страхования,

и

суммой,

компенсированной другими лицами. О получении компенсациях Страхователь обязан сообщить
Страховщику, в том числе и в тех случаях, когда такие компенсации поступят к нему после
получения страхового возмещения от Страховщика и/или после окончания срока действия договора
страхования.
11.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
11.15.1. Страхователь совершил умышленные действия, направленные на наступление
страхового случая;
11.15.2. Страхователь

совершил умышленное преступление, находящееся в прямой

причинной связи со страховым случаем;
11.15.3. Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от третьего лица;
11.15.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.16. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю

в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок,

установленный настоящими Правилами для составления страхового акта.
11.17. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению по
поводу размера страховой выплаты, по требованию одной из сторон для определения размера
убытка может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет та сторона, по
инициативе которой была назначена независимая экспертиза.
11.18. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом установленных
договором страхования лимита возмещения и франшизы.
11.19.

Если

сумма

одновременно

поступивших

обоснованных

требований

Выгодоприобретателей по возмещению вреда превышает соответствующую страховую сумму или
лимит ответственности, оговоренный в договоре страхования, каждому Выгодоприобретателю
возмещается вред, пропорциональной размеру причиненного вреда в общей сумме требований о
возмещении вреда, поступивших от всех Выгодоприобретателей.
12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также, если он
заключен после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены
законом.
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Признание

договора

страхования

недействительным

и

применений

последствий

недействительности осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации.
13. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются по согласованию сторон, а при
невозможности

достижении

согласия

–

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение двух лет.
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