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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА №___ 

  

 Место заключения  Дата заключения г. 

 

   

  

 Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Страховщик", в лице Должность 

уполномоченного лица Ф.И.О подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с 

одной стороны, и 

 Наименование Стороны, именуемый(ая) в дальнейшем "Страхователь", действующий(ая) как физическое 

лицо, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",  

заключили настоящий договор страхования имущества (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Согласно "Договору" "Страховщик" обязуется при наступлении одного из обусловленных страховых 

случаев, предусмотренных в п. 1.5 "Договора" возместить лицу, указанному в п. 1.8 "Договора", причиненные 

вследствие этого события убытки объекту страхованию, описанному в п. 1.2 "Договора", либо убытки в связи с 

иными имущественными интересами в пределах указанной в "Договоре" страховой суммы, а "Страхователь" 

обязуется уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, предусмотренные "Договором".   

1.2.По "Договору" подлежит страхованию риск утраты (гибели) или повреждения имущества (далее по 

тексту - Объект страхования"), описание и характеристики которого указаны в "Описании объекта страхования" 

(Приложение №№ Приложения - Описание к "Договору"), являющегося неотъемлемой частью "Договора". 

1.3. Страховая стоимость "Объекта страхования" составляет Общая стоимость (Общая стоимость 

прописью) руб. Страховая стоимость "Объекта страхования" определена на основании осмотра "Объекта 

страхования", произведенного независимым оценщиком. 

1.4.Отчет о независимой оценке "Объекта страхования" является приложением №№ Приложения - Отчет 

об оценке к "Договору". 

1.5.Описание страхового случая указывается в "Правилах страхования" (Приложение №№ Приложения - 

Правила страхования к "Договору". Страховыми случаями по "Договору" признаются следующие события: 

Пожар. 

Удар молнии. 

Взрыв. 

Залив. 

Стихийные бедствия. 
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Механическое повреждение. 

Противоправные действия третьих лиц. 

Иные события. 

1.6.События, предусмотренные в п. 1.5 "Договора", не признаются страховыми случаями, если они 

наступили: 

 - в результате умышленных действий лица, указанного в п. 1.7 "Договора", его представителей, 

направленных на наступление страхового случая, невыполнения, нарушения действующих норм и предписаний 

органов ведомственного и государственного пожарного надзора, непринятия мер по предупреждению возможной 

гибели или повреждения "Объекта страхования"; 

- в результате обнаружения дефектов и недостатков "Объекта страхования", которые были известны 

"Страхователю" до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность "Страховщик"; 

- в результате хищения "Объекта страхования" во время страхового случая, не застрахованного по риску 

утраты "Объекта страхования" вследствие противоправных действий третьих лиц; 

- в результате самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других естественных процессов, 

происходящих в "Объекте страхования"; 

- в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

- в результате военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  

- в результате гражданской войны, народных волнений или забастовок;  

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения "Объекта страхования" по распоряжению 

государственных органов;  

- в результате иных случаев, указанных в "Правилах страхования". 

1.7.Выгодоприобретателем по "Договору" является сам "Страхователь". 

1.8.Страхование, обусловленное "Договором", распространяется на страховые случаи, происшедшие после 

вступления "Договора" в силу.  

1.9. "Страхователь" гарантирует, что он сообщил "Страховщику" все известные ему на момент заключения 

"Договора" обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страховых случаев и размера возможных убытков от их наступления (страховых рисков). 

1.10."Страховщик" действует на основании лицензии №Номер лицензии выданной Дата выдачи 

лицензииг. Наименование органа. 

1.11.Территория страхования: Территория страхования. 

2.Срок действия договора 

2.1."Договор" вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты первого взноса 

страховой премии.  

2.2.День окончания действия "Договора": День окончания действия договораг. Действие "Договора" 

заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в "Договоре" как день его окончания. 
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3.Права и обязанности сторон 

3.1."Страховщик" обязуется: 

3.1.1.При наступлении страхового случая, выплатить лицу, указанному в п. 1.7 "Договора", страховое 

возмещение в течение Срок выплаты банковских дней после получения и составления всех необходимых 

документов, указанных в "Договоре". 

3.1.2.Выдать страховой полис (свидетельство, сертификат или квитанцию) лицу, указанному в п. 

1.7 "Договора" в момент заключения "Договора". 

3.1.3.Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

"Страхователе", состоянии его здоровья и имущественном положении.  

3.1.4.В случае уменьшения размера страховой суммы возвратить излишне 

уплаченную  часть  страховой  премии  пропорционально изменению  страховой  суммы в течение Срок 

возврата банковских дней с момента предъявления требования "Страхователем". 

3.1.5.Возместить расходы, предусмотренные  в  п. 3.2.3 "Договора", которые производятся 

в  целях  уменьшения убытков, необходимые или произведенные для выполнения указаний "Страховщика", 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что  вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. Такие расходы возмещаются,  даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. 

3.1.6.Ознакомить "Страхователя" с "Правилами страхования" и вручить ему один экземпляр "Правил 

страхования". 

3.2."Страхователь" обязуется: 

3.2.1.Уплачивать страховую премию в размере и сроки, установленные "Договором". 

3.2.2.При возникновении ущерба, в связи с которым "Страхователь" предъявляет "Страховщику" 

требование о выплате страхового возмещения: 

3.2.2.1.Немедленно заявить о событии, имеющем признаки страхового случая, в компетентные органы (при 

хищении "Объекта страхования", уничтожении или повреждении его в результате противоправных действий 

третьих лиц - в органы полиции, при пожаре - в органы пожарного надзора, при взрыве или аварии - в 

соответствующие органы аварийной службы). 

3.2.2.2.Незамедлительно, но в любом случае не позднее Срок извещения календарных дней, с момента, 

когда он узнал или должен был бы узнать о  наступлении страхового случая, известить об этом "Страховщика" 

или его представителей в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с помощью 

курьера) или устно (телефонограммой). 

Данная обязанность будет считаться исполненной "Страхователем" надлежащим образом, если сообщение 

о страховом случае сделано с учетом почтовых реквизитов "Страховщика", а также наименования и номера факса 

или телефона структурного подразделения "Страховщика", в которое необходимо обратиться при наступлении 

страхового случая, согласно информации в "Договоре". Факт надлежащего исполнения данной обязанности в 

случае возникновения спора может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и 
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т.п.). Невыполнение "Страхователем" указанных обязательств, является основанием для отказа 

"Страховщика" выплачивать соответствующую часть страхового возмещения.  

3.2.2.3.Принять меры для предотвращения ущерба "Объекту страхования" или уменьшения размера 

ущерба. Принимая такие меры, "Страхователь" обязан следовать указаниям "Страховщика", если они сообщены 

"Страхователю".  

3.2.2.4.Сообщить "Страховщику" о начале действий компетентных органов по факту наступления ущерба. 

3.2.2.5. Сообщать всю необходимую "Страховщику" информацию, в том числе в письменном виде, 

необходимую для выяснения обстоятельств наступления страхового события и размера убытка. 

3.2.2.6.Предоставить "Страховщику" или его представителям возможность проводить осмотр или 

обследование поврежденного "Объекта страхования", расследование в отношении причин и размера ущерба, 

участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасению "Объекта страхования". 

3.2.2.7.Подать письменное заявление в установленной "Страховщиком" форме на выплату страхового 

возмещения с указанием обстоятельств возникновения ущерба, предоставить все необходимые документы, 

подтверждающие факт, причины и размер ущерба, а также правоустанавливающие документы на поврежденный, 

уничтоженный "Объект страхования". 

3.2.2.8.Сохранить пострадавший "Объект страхования" в том виде, в каком он оказался после страхового 

случая, для осмотра представителем "Страховщика". Изменение картины происшествия возможно только в том 

случае, если это диктуется соображениями безопасности и (или) стремлением уменьшить размер ущерба. 

3.2.2.9.Предпринять все меры для осуществления "Страховщиком" права требования к виновным лицам. 

3.2.3.При заключении "Договора" сообщить "Страховщику" обо всех известных ему обстоятельствах или 

изменениях, имеющих существенное значение и способных повлиять на наступление страхового случая и 

указанных в заявлении на страхование. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 

определенно оговоренные "Страховщиком" в "Договоре" или в его письменном запросе. Если "Договор" 

заключен при отсутствии ответов "Страхователя" на какие-либо вопросы "Страховщика", "Страховщик" не 

может впоследствии требовать расторжения "Договора" либо признания его недействительным на том 

основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены "Страхователем". 

К существенным изменениям, способным повлиять на вероятность наступления страхового случая 

относится, в частности, информация:  

О передаче "Объекта страхования" в аренду или залог. 

Об изменении права собственности на "Объект страхования" или о передаче "Объекта страхования" в 

доверительное управление другому лицу. 

О сносе, перепланировке или переоборудовании "Объекта страхования", а также о планируемых 

электрогазосварочных работах в "Объекте страхования". 

Иные обстоятельства. 

3.2.4.Соблюдать требования нормативно-правовых актов и инструкций по эксплуатации, обслуживанию и 

сохранности "Объекта страхования", а также использовать его только по прямому назначению. 
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3.2.5.В подтверждение наличия интересов в сохранении "Объекта страхования" представить документы, 

подтверждающие право владения, пользования и распоряжения "Объектом страхования". 

3.2.6.Сообщать "Страховщику" обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении застрахованного у "Страховщика" "Объекта страхования". 

3.2.7.Принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить наступление страхового 

случая. 

3.2.8.Незамедлительно сообщить "Страховщику" местонахождение утраченного "Объекта страхования", 

если "Объект страхования" найден. 

3.3."Страховщик" вправе: 

3.3.1.Проверять состояние "Объекта страхования", в том числе на соответствие условиям, указанным в 

заявлении на страхование. 

3.3.2.Проверять выполнение "Страхователем" "Правил страхования" и иных условий "Договора". 

3.3.3.Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления страхового 

случая. 

3.3.4.При уведомлении "Страхователем" об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

потребовать изменения условий "Договора" и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска. 

3.3.5.Вычесть, из причитающихся выплат страхового возмещения, сумму просроченного  страхового взноса 

и неустойку, предусмотренную п. 6.5.1 "Договора", если страховой случай наступил до уплаты очередного 

страхового взноса, внесение которого просрочено.  

3.3.6.Отказать в выплате соответствующей части страхового возмещения вследствие неисполнения 

"Страхователем" обязанности, предусмотренной п. 3.2.1 "Договора", если "Страховщик" не знал и не  должен 

был знать о наступлении страхового случая и отсутствие сведений у "Страховщика" не позволило ему принять 

реальные меры для уменьшения убытков. 

3.3.7.Предъявлять регрессное требование, которое "Страхователь" имеет к лицу, ответственному за 

возмещенные "Страховщиком" убытки, в пределах выплаченной суммы страхового возмещения. 

3.3.8.Потребовать возврата излишне выплаченного страхового возмещения, если лицо, указанное в п. 1.7 

"Договора", реализовало  свое право требования к лицу, ответственному  за  убытки,  возмещенные 

"Страховщиком" или отказалось от этого права или осуществление этого права стало   невозможным по его вине. 

3.3.9.При досрочном прекращении "Договора" по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 ГК 

РФ, удерживать часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.  

3.4."Страхователь" вправе: 

3.4.1.С наступлением страхового случая, требовать от "Страховщика" выплаты страхового возмещения, 

если "Страхователем" исполнены возложенные на него обязанности по "Договору" в отношении "Объекта 

страхования" и отсутствуют возражения со стороны "Страховщика". 

3.4.2.Получать от  "Страховщика" информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и 

не являющейся коммерческой тайной. 
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3.4.3.Увеличить по согласованию со "Страховщиком" в период действия "Договора" размер страховой 

суммы, если "Объект страхования" был застрахован на неполную страховую стоимость или стоимость "Объекта 

страхования" возросла, оформив дополнительное соглашение к "Договору" с уплатой дополнительной страховой 

премии, но в пределах действительной страховой стоимости "Объекта страхования".  

3.4.4. По согласованию со "Страховщиком" уменьшить размер страховой суммы. В этом случае 

"Страхователю" подлежит возврату излишне уплаченная часть страховой премии пропорционально изменению 

страховой суммы. Если страховая премия в новом размере уплачена не полностью, то "Стороны" вносят 

в "Договор" изменения, касающиеся порядка уплаты и размеров очередных взносов. 

3.4.5.Досрочно расторгнуть "Договор" в порядке, предусмотренном разделом 7 "Договора". 

3.4.6.Получить дубликат страхового полиса или иного документа подтверждающего заключение 

"Договора" (сертификата, свидетельства или квитанции) в случае его утраты. В этом случае оригинал документа 

теряет силу. 

3.4.7. Отказаться от "Договора" в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 

случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ, т.е. гибель "Объекта страхования" по 

причинам иным, чем наступление страхового случая.  

4.Страховая сумма, франшиза, страховая премия 

4.1.Относительно "Объекта страхования" страховая сумма устанавливается равной страховой стоимости, 

указанной в п. 1.3 "Договора" и составляет Страховая сумма (Страховая сумма прописью) руб.  

4.2.По "Договору" не устанавливается франшиза, т.е. "Страховщик" несет ответственность за ущерб в 

пределах установленной "Договором" страховой суммы. 

4.3.Страховая премия по "Договору" составляет Размер страховой премии (Размер страховой премии 

прописью) руб. 

4.4. Страховая премия выплачивается единовременно в полном размере в течение Срок 

выплаты банковских дней со дня подписания "Договора". 

4.5.Способ выплаты страховой премии: передача "Страхователем" наличных денежных средств 

"Страховщику". Под днем уплаты страховой премии понимается день получения денежных средств (в 

соответствии с платежными документами) "Страховщиком" при наличной оплате. 

4.6.При досрочном отказе "Страхователя" от "Договора" уплаченная "Страховщику" страховая премия 

подлежит возврату за вычетом части, пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование.  

5.Порядок определения ущерба и выплаты страхового возмещения 

5.1.Страховое возмещение осуществляется после составления страхового акта. Страховой акт составляется 

"Страховщиком" или уполномоченным им лицом. При необходимости "Страховщик" запрашивает сведения, 

касающиеся страхового случая, у компетентных органов, а также вправе самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства страхового случая. Страховой акт должен быть составлен не позднее Срок составления рабочих 

дней после представления документов, предусмотренных "Договором". 
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5.2. Страховое возмещение выплачивается в размере части понесенных убытков лицом, указанным в п. 1.7 

"Договора", равной отношению страховой суммы к страховой стоимости. Страховое возмещение не может быть 

больше страховой стоимости. Под убытками понимается реальный ущерб, то есть расходы, которые были 

произведены или должны будут произведены для приобретения или восстановления утраченного, погибшего или 

поврежденного "Объекта страхования". 

5.3.Страховое возмещение выплачивается "Страхователю" в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на его расчетный счет в течение Срок 

выплаты рабочих дней со дня составления страхового акта. При этом обязанности "Страховщика" в 

части выплаты страхового возмещения считаются исполненными со дня списания денежных средств банком 

"Страховщика" со счета "Страховщика". 

5.4.Размер страхового возмещения определяется "Страховщиком" на основании установленных им и 

представленных "Страхователем" данных: 

при полной утрате "Объекта страхования" — в размере страховой суммы; 

при частичной утрате или повреждении "Объекта страхования" — в пределах размера нанесенного ущерба 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости "Объекта страхования". 

5.5.Ущерб определяется как разность между страховой стоимостью "Объекта страхования" и стоимостью 

остатков "Объекта страхования", годного к использованию. 

5.6.В случае частичной выплаты страхового возмещения страховая сумма, обусловленная "Договором", 

уменьшается на величину этой выплаты. 

5.7.В случае если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное дело, гражданское 

судопроизводство или административное производство, "Страховщик" вправе отсрочить решение вопроса о 

выплате страхового возмещения до момента принятия соответствующего решения компетентными органами. 

5.8."Страховщик" освобождается от возмещения убытков:  

5.8.1.Если убытки возникли вследствие того,  что "Страхователь" умышленно  не  принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки "Объекту страхования".  

5.8.2. Если страховой случай наступил вследствие умысла "Страхователя".  

5.8.3.Если страховой случай наступил вследствие грубой неосторожности "Страхователя", только если это 

предусмотрено законодательством России. 

5.8.4.Если лицо, указанное в п. 1.7 "Договора" реализовало  свое 

право   требования  к  лицу,  ответственному за убытки, возмещенные "Страховщиком", отказалось от этого права 

или осуществление этого права стало невозможным по его вине. В этом случае "Страховщик" освобождается от 

выплаты  страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченного страхового возмещения. 

5.8.5. Если страховой случай наступил вследствие: 

5.8.5.1.Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

5.8.5.2.Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

5.8.5.3.Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
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5.8.5.4.Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения "Объекта страхования" по 

распоряжению государственных органов. 

5.9. При наступлении страхового случая, предусмотренного "Договором", "Страхователем" 

предоставляется: 

5.9.1.Полис (свидетельство, сертификат или квитанция). 

5.9.2.Заявление о выплате страхового возмещения. 

5.9.3.Документ, удостоверяющий личность. 

5.9.4. Документы, подтверждающие наступление страхового случая и убытков согласно перечня 

документов, указанного в п. 5.12 "Договора". 

5.9.5.Расчет убытков "Страхователя" согласно перечня, указанного в п. 5.13 "Договора". 

5.9.6. Иные документы. 

5.10.В  случае смерти лица, указанного в п. 1.7 "Договора", не успевшего получить 

причитающееся  ему  страховое  возмещение,  выплата  производится  его наследникам. 

5.11. В случае, когда страховая сумма будет производиться наследникам "Страхователя", наследники 

представляют дополнительно к документам, указанным в п. 5.9 "Договора":  

5.11.1.Свидетельство о смерти "Страхователя" или его заверенную копию. 

5.11.2.Документы, удостоверяющие вступление в права наследования. 

5.12.В подтверждение причины наступления убытков и для признания "Страховщиком" заявленного 

"Страхователем" убытка страховым случаем, "Страхователь" должен предоставить "Страховщику" следующие 

документы: 

5.12.1.При наступлении убытков в результате пожара, произошедшего вследствие действия любого из 

застрахованных рисков: 

– копию постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара с 

указанием причины и места возникновения (очага) пожара; 

– при наличии систем пожарной сигнализации и (или) систем автоматического пожаротушения, 

документы, подтверждающие исправность данных систем на момент наступления страхового события. 

5.12.2.При наступлении убытков в результате воздействия стихийного бедствия, а также удара 

молнии справку из метеорологической службы с описанием природных событий (на дату наступления события в 

районе происшествия), явившихся причиной повреждения и (или) уничтожения "Объекта страхования" (в случае 

бури справка должна содержать сведения о средней скорости ветра). 

5.12.3.При наступлении убытков в результате повреждения водой из систем водоснабжения, отопления, 

канализации и аналогичных систем, спринклерных и дренчерных систем пожаротушения акт 

специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные и другие аналогичные сети, с описанием причины 

выхода из строя данных систем и определением виновной стороны. 

5.12.4.При наступлении убытков в результате взрыва заключение комиссии по факту взрыва (пожара) в 

состав которой входили представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору или других государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации 

https://www.regberry.ru/faq/o-servise/podgotovka-dogovorov


Настоящий договор разработан в Конструкторе договоров и бланков на портале 1С 
 

9 

силовых агрегатов, газопроводных сетей и т. д., о причинах убытка, с указанием технических дефектов, 

нарушений норм эксплуатации и виновных лиц. 

5.12.5.При наступлении убытков в результате противоправных действий третьих лиц: 

– копию постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного 

дела; 

– при наличии охраны силами сторонней организации копию договора с охранным предприятием или 

вневедомственной охраной на осуществление охраны "Объекта страхования"; 

– при наличии систем охранной сигнализации документы, подтверждающие исправность систем 

сигнализации на момент наступления страхового события, а также документы, подтверждающие выезд группы 

задержания; 

– копии служебных документов, а также магнитных и иных источников информации охранного 

предприятия о действиях охраны во время совершения кражи с взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных 

действий третьих лиц (или подобные документы сотрудников службы охраны "Страхователя"). 

5.12.6.При наступлении убытков в результате наезда транспортных средств: 

– копию протокола дорожно-транспортного происшествия; 

– справку из ГИБДД по соответствующей форме. 

5.13. "Страхователь" должен представить документы, обосновывающие и подтверждающие суммы 

понесенных им убытков, на основании которых будет производиться расчет суммы страховой выплаты в 

зависимости от характера страхового случая. К таким документам, в частности, относятся: 

- перечень поврежденного, уничтоженного или утраченного "Объекта страхования"; 

- документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного или утраченного "Объекта 

страхования" на момент наступления страхового случая; 

- акты инвентаризации имущества, входившего в "Объект страхования" (инвентаризационные описи), 

составленные на дату, ближайшую к дате наступления страхового случая, и составленные по факту повреждения 

(уничтожения) имущества, входившего в "Объект страхования"; 

- документы учета движения (поступления и отгрузки) товарных запасов, готовой продукции (сырья, 

материалов, товаров для реализации, полуфабрикатов) – расходные и приходные накладные, счета-фактуры, 

кассовые чеки и др.; 

- сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) работ; 

- иные документы, на основании которых возможно суждение о величине убытков, понесенных 

"Страхователем". 

5.14. Во всех случаях "Страхователь" предоставляет копии внутренних служебных документов (а именно 

любого рода актов, протоколов, объяснительных и служебных записок, докладных и подобных документов), 

имеющих прямое или косвенное отношение к рассматриваемым убыткам. 

5.15. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали 

участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, "Страхователь" предоставляет копию 

постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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6.Ответственность сторон 

6.1."Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.  

6.2.Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

"Сторон". 

6.3.Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных 

"Договором".  

6.4.Ответственность "Страховщика": 

6.4.1.За нарушение сроков выплаты страхового возмещения, "Страховщик" выплачивает "Страхователю" 

пени в размере Размер пени процентов от размера страхового возмещения за каждый день просрочки, но не более 

Ограничение неустойки процентов от размера страхового возмещения. 

6.4.2."Страховщик" несет ответственность за нарушение тайны страхования в зависимости от рода 

нарушенных прав и характера нарушения в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 150 ГК РФ.  

6.5.Ответственность "Страхователя": 

6.5.1.За нарушение сроков оплаты страховой премии, "Страхователь" выплачивает "Страховщику" пени в 

размере Размер пени процентов от размера страховой премии за каждый день просрочки, но не более 

Ограничение неустойки процентов от размера страховой премии. 

6.6.В случаях, не предусмотренных "Правилами страхования" и "Договором", 

имущественная ответственность "Сторон" определяется в соответствии с законодательством России. 

7.Основания и порядок расторжения договора 

7.1."Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и 

законодательством. 

7.2.Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию 

"Сторон" в течение Срок рассмотрения календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования. 

7.3."Страховщик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Письменного согласия "Страхователя", уведомив "Страхователя" письменно не позднее, чем за Срок 

уведомления рабочих дней до даты предполагаемого расторжения "Договора". 

7.3.2.Нарушения срока оплаты "Страхователем" страховой премии (очередного взноса страховой 

премии) на Срок неоплаты рабочих дней. 

7.3.3. Если "Страхователь" возражает против изменения условий "Договора" или уплаты дополнительной 

страховой премии при сообщении "Страхователем" обо всех существенных изменениях, влияющих на 

вероятность наступления страхового случая. 

7.3.4. Неисполнения "Страхователем" обязанности о сообщении известных ему обстоятельствах или 

изменениях, имеющих существенное значение и способных повлиять на наступление страхового случая, 

предусмотренной в п. 3.2.3 "Договора".  
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7.4."Страхователь" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях: 

7.4.1.В любое время с обязательным письменным уведомлением об этом "Страховщика" за Срок 

уведомления календарных дней до даты предполагаемого расторжения "Договора". 

7.5. Действие "Договора" прекращается в следующих случаях: 

7.5.1.Признания "Договора" недействительным в судебном порядке по иску "Страховщика" к 

"Страхователю" о признании "Договора" недействительным и возмещения причиненных ему убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от "Страхователя" страховой премии в случае завышения страховой суммы 

в "Договоре" вследствие обмана со стороны "Страхователя" или сообщения "Страхователем" заведомо ложных 

сведений об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 944 ГК РФ. В этом случае применяются последствия, 

предусмотренные п.2 ст. 179 ГК РФ.  

7.5.2.Признания "Договора" недействительным в судебном порядке по иску "Страховщика" к 

"Страхователю" о признании "Договора" недействительным  вследствие того, что "Договор" заключен при 

отсутствии у "Страхователя" интереса в сохранении "Объекта страхования".  

7.5.3. Выполнения "Сторонами" своих обязательств по "Договору" в полном объеме. Истечение срока 

действия "Договора" не прекращает обязательств "Сторон", если они не выполнили их в течение срока действия 

"Договора". 

7.5.4.Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска  прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, 

относится гибель "Объекта страхования" по причинам иным, чем наступление страхового случая.  

7.5.5. Смерти "Страхователя". 

7.5.6.Ликвидации "Страховщика" в порядке, установленном законодательством России. 

7.5.7. Иных случаях, предусмотренных законодательством России. 

8.Разрешение споров из договора 

8.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" 

обязательным. 

8.2.Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочно либо заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора". 

8.3.Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: Дополнительный 

способ.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов 

способом, указанным в п. 8.2 "Договора".  

8.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет Срок рассмотрения рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

8.5.Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.   

9.Форс-мажор 

9.1."Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

"Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 
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именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 

других независящих от "Сторон" обстоятельств. 

9.2."Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не 

позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

9.3."Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

10.Прочие условия 

10.1."Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" 

полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон". 

10.2.Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу 

со дня заключения "Договора". 

10.3."Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в 

течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" 

обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора". 

10.4."Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 

"Сторон". 

10.5.Условия "Договора", дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 

"Страховщиком" в соответствии с "Договором", конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

11.Список приложений 

11.1.Приложение №№ Приложения - Правила страхования — "Правила страхования". 

11.2. Приложение №№ Приложения - Описание — "Описание объекта страхования". 

11.3.Приложение №№ Приложения - Отчет об оценке — "Отчет о независимой оценке" (копия). 

12.Адреса и реквизиты сторон 

12.1."Страховщик": юридический адрес - Юридический адрес; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. - 

Телефон; факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; КПП - КПП; ОГРН - ОГРН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с 

Корреспондентский счет; БИК БИК. 

12.2."Страхователь": место регистрации - Место регистрации; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. - 

Телефон; факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет; 

БИК БИК; паспорт: Серия/Номер выдан Дата выдачи Наименование органа, код подразделения Код 

подразделения. 

13.Подписи сторон 

13.1.От имени "Страховщика" __________ Фамилия и инициалы  

13.2.От имени "Страхователя" __________ Фамилия и инициалы  
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