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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящих Правил используются термины и сокращения, имеющие следующие значения:
Выгодоприобретатель (третье лицо) – любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого
заключен договор страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта, не являющееся стороной (представителем сторон) по Договору страхования, которому
может быть причинен вред.
Застрахованная деятельность – не противоречащая действующему законодательству Российской
Федерации деятельность, в связи с осуществлением которой, проводится страхование гражданской
ответственности Страхователя. В соответствии с настоящими Правилами застрахованной
деятельностью может являться владение и/или использование средств железнодорожного транспорта
(далее – ЖДТС).
Ответственное лицо – сотрудник Страхователя (Застрахованного лица), находящийся в трудовых
отношениях со Страхователем (Застрахованным лицом), и исполняющий свои трудовые обязанности в
соответствии с договором (контрактом) согласно трудовому законодательству Российской Федерации.
Страховщик - Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК "Альяес"),
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Страхователь - дееспособные физические или юридические лица любых организационно-правовых
форм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая
иностранные, совместные предприятия, международные объединения, организации, являющиеся
владельцами средств железнодорожного транспорта и заключившие со Страховщиком договор
страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта.
Застрахованное лицо - юридическое лицо любой организационно-правовой формы или дееспособное
физическое лицо, являющееся владельцем, т.е. лицом, эксплуатирующим ЖДТС от своего имени,
независимо от того, является ли оно собственником ЖДТС или использует их на ином законном
основании, риск гражданской ответственности которого за причинение вреда третьим лицам
(Выгодоприобретателям) застрахован в соответствии с настоящими Правилами страхования.
Применительно к настоящим Правилам страхования, Застрахованным лицом может являться любое
подразделение Страхователя и (или) аффилированная компания Страхователя – юридического лица, его
руководители и (или) сотрудники. Если это лицо в договоре страхования
не названо, считается
застрахованным риск гражданской ответственности самого Страхователя.
Лимит ответственности Страховщика – сумма, не превышающая установленную в договоре
страхования страховую сумму, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по одному страховому случаю, в результате наступлении отдельных категорий риска и т.д.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого, производится
страхование. Указанное событие должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, установленные договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на
основе тарифов разработанных Страховщиком с учетом статистических данных и в зависимости от
степени риска при принятии его на страхование.
Железная дорога - оборудованная рельсами полоса земли либо поверхности искусственного
сооружения (тоннель, мост, эстакада), которая используется для движения рельсовых транспортных
средств. Железная дорога может состоять из одного пути или нескольких. Различают железные дороги
общего пользования, промышленные железные дороги (подъездные пути предприятий и организаций) и
городские железные дороги — метрополитен и трамвай.
Железнодорожное транспортное средство (ЖДТС) – это железнодорожный подвижной состав,
относящийся к железнодорожному транспорту общего пользования, железнодорожному транспорту
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необщего пользования, а также технологическому железнодорожному транспорту организаций,
предназначенному для перемещения товаров на территориях указанных организаций и выполнения
начально-конечных операций с ЖДС для собственных нужд указанных организаций.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Представитель Страхователя (Выгодоприобретателя) - лицо, действующее от имени и по
поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании доверенности, выданной последним в
установленном порядке.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) - Под обстоятельствами непреодолимой силы,
в соответствии с настоящими Правилами страхования, понимаются: военные действия и их последствия,
террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест,
уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания,
революции, воздействия ядерной энергии, а также стихийные бедствия и иные природные явления
стихийного характера.
Франшиза - часть убытка, которая не подлежит возмещению Страховщиком.
В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик вправе
разрабатывать и использовать и иные определения, а также вносить дополнения, уточнения, изменения
в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страхования Страховщик, заключает договоры добровольного
страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта со
Страхователем, оформленные в письменной форме (в виде единого документа подписанного сторонами
(Страховщиком и Страхователем) либо путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
1.2. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя,
составленного на бланке установленной Страховщиком формы (Приложение № 1), с указанием
сведений, предусмотренных формой бланка Заявления.
К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие информацию, указанную в Заявлении и
правоустанавливающие документы на указанные в описи ЖТС.
1.3. По договору страхования гражданской ответственности владельцев ЖДТС, заключенному на
основании настоящих Правил страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) возместить третьему лицу (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие
этого вред жизни, здоровью и/или имуществу, в пределах определенной договором страхования суммы
(страховой суммы).
1.4. Страхователь вправе заключить договор о страховании риска гражданской ответственности
другого лица (далее - Застрахованное лицо), если это лицо может нести индивидуальную
ответственность за причинение вреда.
1.5.1. Условия договора страхования, обязательные для Страхователя, являются обязательными и
для Застрахованного лица (лиц). Застрахованное лицо несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных условиями договора страхования наравне
со Страхователем.
1.5.2. Заключение договора о страховании риска гражданской ответственности Застрахованного лица
не освобождает Страхователя от исполнения обязанностей по этому договору страхования, если только
договором страхования не предусмотрено иное, либо обязанности, лежащие на Страхователе, не
выполнены Застрахованным лицом.
1.6. Страховщик после получения письменного заявления на страхование вправе потребовать от
Страхователя (Застрахованного лица) документы и сведения, прямо или косвенно связанные с
обстоятельствами, имеющими значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления.
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Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и
применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Однако Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых не уведомил Страхователь, уже отпали.
1.7. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести оценку риска страхования,
в частности, ознакомиться с особенностями деятельности Страхователя (Застрахованного лица), в связи
с осуществлением которой, предполагается застраховать риск возникновения его гражданской
ответственности.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Застрахованном лице), о его имущественном положении. За
нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.9. В случае утраты документа договора страхования в период его действия Страхователю на
основании его письменного заявления выдается соответствующий дубликат, после чего утраченные
документы считаются аннулированным и страховые выплаты по ним не производятся.
1.10. Любые изменения к договору страхования оформляются по письменному заявлению
Страхователя путем выпуска Дополнительного соглашения к Договору (Полису) в письменной форме и
подписываются обеими сторонами (Страхователем и Страховщиком).
1.11. При заключении договоров страхования на основе настоящих Правил страхования Страховщик
руководствуется:
а) Действующим законодательством Российской Федерации;
б) Положениями международных транспортных конвенций, применяемыми в обязательном порядке
или в силу условий договора;
в) Положениями государственного транспортного законодательства соответствующей страны;
г) Положениями других договоров или соглашений, одобренных Страховщиком и указанных в договоре
страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Субъектами страхования по договору страхования риска гражданской ответственности владельцев
ЖДТС выступают Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель, как они определены в настоящих
Правилах страхования.
2.2. Объектом страхования, в соответствии с настоящими Правилами страхования,
является
имущественный интерес Страхователя (Застрахованного лица), связанный с его обязанностью в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить
нанесенный третьим лицам (Выгодоприобретателям) ущерб, вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу при наступлении страхового случая.
РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1. На страхование принимается риск возникновения гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица), связанный с владением железнодорожным
транспортом
всех серий,
приписанным и находящимся в инвентарном парке локомотивных и мотор-вагонных депо, а также
предприятий железнодорожного транспорта, в том числе:
а) вагонами и полувагонами;
б) платформами;
в) цистернами;
г) рефрижераторами;
д) электровозами;
е) тепловозами;
ж) паровозами;
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з) электропоездами;
и) дизельпоездами;
к) трамваями;
л) метрополитеном (в том числе легким метро);
м) другими ЖДТС, имеющими возможность автономного передвижения, указанными в заявлении на
страхование и договоре страхования.
3.2. Средства железнодорожного транспорта, находящиеся во владении Страхователя
(Застрахованного лица), застраховавшего риск возникновения гражданской ответственности, связанный с
их владением, должны пройти обязательную сертификацию на соответствие требованиям безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности жизни и здоровья граждан,
пожарной безопасности, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, экологической безопасности,
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
3.3. По Договору страхования гражданской ответственности владельцев ЖДТС может быть
застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя или иного лица, названного в
Договоре страхования, на которое такая ответственность может быть возложена (Застрахованное лицо).
При этом Договор страхования заключается в пользу Третьих лиц, под которыми понимаются
юридические или физические лица, не являющиеся стороной (представителями сторон) по Договору
страхования, которым может быть причинен вред (для физических лиц - их жизни, здоровью и/или
имуществу, для юридических лиц - их имуществу) при эксплуатации ЖДТС Страхователем
(Застрахованным лицом).
К Третьим лицам применительно к настоящим Правилам относятся:
 пассажиры, перевозимые в ЖДТС согласно договору перевозки;
 иные лица, которым может быть причинен вред при эксплуатации ЖДТС.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, Третьими лицами не являются лица,
принимающие непосредственное или косвенное участие в процессе эксплуатации ЖДТС (ответственные
лица): работники Страхователя (Застрахованного лица), работники, осуществляющие управление
железнодорожным
движением, инженерно-технический персонал, сотрудники, осуществляющие
техническое обслуживание ЖДТС и т.д.
3.4. Обязательства Страховщика, возникшие в связи с наступлением страхового случая, включают в
себя обязанности по удовлетворению следующих требований на основании вынесенного судебного
решения или предъявленной Страхователю (Застрахованному лицу) обоснованной, т.е. подлежащей
возмещению в соответствии с действующим на территории страхования законодательством, претензии
третьих лиц (Выгодоприобретателей):
3.4.1. о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц (Выгодоприобретателей)
кроме пассажиров («физический ущерб»);
3.4.2. о возмещении вреда, причиненного имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей)
(«имущественный ущерб»);
3.4.3. о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров (Выгодоприобретателей)
(«физический ущерб»);
3.5. По согласованию между Страхователем и Страховщиком в Договоре страхования могут быть
указаны как все перечисленные в п.3.4. виды вреда, так и некоторые из них.
Договор страхования гражданской ответственности заключен в пользу Третьих лиц
(Выгодоприобретателей) которым может быть причинен вред жизни, здоровью и имуществу в результате
осуществления Страхователем определенной застрахованной деятельности, указанной в договоре
страхования.
В Договоре страхования может быть конкретизирован вид транспортных работ, при выполнении
которых застрахован риск гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица)
(например: маневровые, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и т.п.) и/или вид имущества,
которому может быть причинен вред (например: вагоны, платформы, цистерны и т.п.).
3.6. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования признается
наступление гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) в результате следующих событий, произошедших с участием указанного в
договоре страхования ЖДТС, владельцем которого является Страхователь (Застрахованное лицо):
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3.6.1. Нарушение безопасности движения:
а) крушения поездов;
б) аварии;
в) особые случаи брака в работе;
г) случаи брака в работе.
3.6.1.1. К крушениям поездов относятся:
столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом,
сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате
которых:
 погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди,
 или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.
3.6.1.2. К авариям относятся:
а) столкновения пассажирских поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы
подвижного состава в пассажирских поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий,
указанных в п. 3.6.2., но в результате которых, повреждены локомотивы или вагоны соответственно в
объемах ремонта ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов;
б) столкновения грузовых поездов с другими грузовыми поездами или подвижным составом, сходы
подвижного состава в грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в
п. 3.6.1.1., но в результате которых, допущено повреждение локомотивов или вагонов в объеме
капитального ремонта;
в) столкновения и сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в
результате которых:
 погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди,
 или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.
3.6.1.3. К особым случаям брака в работе относятся:
столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом,
сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие
последствий, указанных в пунктах 3.6.1.1. и 3.6.1.2.;
 проезд запрещающего сигнала или предельного столбика;
 излом оси, осевой шейки или колеса;
 излом боковины или надрессорной балки тележки вагона;
 обрыв хребтовой балки подвижного состава;
 отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за технических неисправностей;
 отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;
 столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной,
допущенное по вине железнодорожников;
3.6.1.4. К случаям брака в работе относятся:
отцепка вагона от грузового поезда в пути следования из-за трения буксы или других технических
неисправностей;
 саморасцеп автосцепок в поезде;
 отцепка вагона от поезда на промежуточной станции из-за нарушения технических условий
погрузки, угрожающего безопасности движения;
 обрыв автосцепки подвижного состава;
 падение на путь деталей подвижного состава застрахованного в рамках настоящих Правил;
 сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие
последствий, указанных в п. 3.6.3.3;
 наезд подвижного состава на устройства, механизмы, оборудование и посторонние предметы;
3.6.2. Пожар и/или взрыв, возгорания устройств или оборудования, возникшие по любой причине, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
3.6.3. Стихийные бедствия (землетрясение, ураган, тайфун, попадание молнии, ливень, наводнение,
сход лавин, сели, обвал, проседание грунта, затопление грунтовыми водами, падение метеоритов,
камней, деревьев);
Примечание:
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стихийное бедствие может быть признано таковым только при наличии заключения соответствующих
федеральных органов исполнительной власти (Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России), Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и
т.п.)
3.6.4. Противоправные действия третьих лиц (кража, разбой, хулиганство, грабеж, вандализм,
мошенничество и т.п.);
3.6.5. Внезапное разрушение основных конструкций зданий, строений, сооружений;
3.6.6. Падение летательных объектов, частей их конструкций;
По соглашению сторон в Договор страхования могут быть внесены как все страховые случаи,
указанные в п.п. 3.5., 3.6. настоящих Правил страхования, так и их любая комбинация.
3.7. При наступлении страхового случая, Страховщик, помимо ущерба, указанного в п. 3.4 настоящих
Правил страхования, также возмещает расходы Страхователя (Застрахованного лица) по уменьшению
ущерба третьих лиц (Выгодоприобретателей), возникшего вследствие наступления страхового случая и
подлежащего возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются Страховщиком в размере и порядке, установленном действующим
Законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По настоящим Правилам страхования Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения при наступлении страхового случая вследствие (п.1 ст. 964 ГК РФ):
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
в) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и
доступных ему мер с целью уменьшения возможных убытков (п. 3 ст. 962 ГК РФ).
4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя (ответственного лица, допущенного к эксплуатации
ЖДС,
Выгодоприобретателя) или его представителей (п.1 ст. 963 ГК РФ). При этом Страховщик не
освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного
за него лица.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признаются страховыми случаями (и
страховое возмещение не выплачивается) следующие события:
а) Причинение вреда в связи с загрязнением окружающей природной среды;
б) Причинение вреда в связи с войной или военными действиями, а также маневрами или иными
военными мероприятиями вне зависимости от того, объявлена ли война или нет;
в) Причинение вреда в связи с действиями вооруженных формирований или террористов;
г) Причинение вреда, явившееся следствием несоблюдения Страхователем (Застрахованным лицом)
законов, постановлений, ведомственных и производственных правил, норм и нормативных документов;
д) Причинение вреда, явившееся следствием осуществления Страхователем (Застрахованным лицом)
деятельности, на которую им не была в установленном порядке получено разрешение (лицензия и т.п.),
либо его действие было приостановлено, и его получение было обязательно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. По настоящим Правилам страхования не возмещаются:
а) моральный вред;
б) вред, причиненный имуществу, которым Страхователь (Застрахованное лицо) обладает на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения
соответствующего органа власти, управления о передаче ему имущества и т.п.);
в) убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ;
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г) убытки и (или) ответственность, которые подлежат страхованию по иным видам страхования,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Страхование не распространяется на риск ответственности, в случаях аварии произошедшей в
результате:
а) действия непреодолимой силы;
б) противоправных действий других лиц, когда железнодорожное транспортное средство выбыло из
обладания Страхователя (Застрахованного лица) в результате таких действий, за исключением случаев,
когда выбытие объекта из обладания произошло по вине Страхователя (Застрахованного лица);
в) иных обстоятельств, не связанных непосредственно с владением средствами железнодорожного
транспорта.
РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению Сторон.
5.2. Страховая сумма может быть агрегатной и неагрегатной. Если договором страхования не
предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной.
5.2.1. Если в договоре страхования установлена неагрегатная страховая сумма, то она является
суммой, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по каждому
страховому случаю, произошедшему в период действия договора страхования, при этом страховая
сумма не уменьшается на сумму выплаченного ранее страхового возмещения.
5.2.2. Если в договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то она является суммой,
в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования, при этом страховая сумма
уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения с момента его выплаты.
5.2.3. В пределах агрегатной страховой суммы может быть установлен лимит ответственности
Страховщика по одному страховому случаю, по отдельным категориям риска и другие. Если договором
страхования не предусмотрено иное, указанный в договоре страхования лимит ответственности
Страховщика по одному страховому случаю считается единым для всех категорий риска.
5.3. Страховая сумма (лимит возмещения) устанавливается в российских рублях. В Договоре
страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма устанавливается в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.
РАЗДЕЛ 6. ФРАНШИЗА
6.1. Размер франшизы по договору страхования устанавливается по соглашению Сторон.
6.2. Франшиза может быть условной или безусловной.
6.2.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение,
если убыток не превышает размер франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном объеме,
если убыток превышает сумму франшизы.
6.2.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает страховое
возмещение за вычетом суммы франшизы.
6.3. Франшиза устанавливается в российских рублях. В Договоре страхования может быть
предусмотрено, что франшиза устанавливается в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте.
РАЗДЕЛ 7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
7.1. Размер страховой премии исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока
страхования.
7.2. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок с учетом конкретных
условий страхования (в частности, степень и факторы риска, применение франшизы).
7.3. Уплата страховой премии производиться наличным деньгами или по безналичному расчету.
Днем уплаты страховой премии считается-:
а) при уплате наличными деньгами - день внесения денежных средств в кассу Страховщика или
уплаты представителю Страховщика;
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б) при уплате безналичным перечислением - день зачисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
Факт уплаты страховой премии должен быть подтвержден соответствующим документом (платежным
поручением, квитанцией к приходному кассовому ордеру, кассовым чеком).
7.4. Если после заключения договора страхования страховая премия (или ее первый взнос) не будет
уплачена Страховщику в срок и в предусмотренном договором размере, договор страхования считается
не вступившим в силу, при этом, если премия была уплачена частично, она подлежит возврату
Страхователю в полном размере.
7.5. При заключении договора страхования на срок не менее 1 (одного) года Страхователю
(Застрахованному лицу) может быть предоставлено право на уплату страховой премии в несколько
этапов (в рассрочку), равными частями (взносами), при этом он обязан оплатить страховую премию в
порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
7.6. Вне зависимости от того, предусмотрены или не предусмотрены в договоре страхования
последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса), Страховщик вправе в случае неуплаты
страховой премии (страхового взноса) в установленный срок в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, направив Страхователю письменное уведомление об отказе. Договор считается
прекращенным с момента, указанного в уведомлении Страховщика, независимо от даты его получения
Страхователем.
7.7. Страховая премия устанавливается в российских рублях. В договоре страхования может быть
предусмотрено, что страховая премия устанавливается и подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая уплате в рублях
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной курс
или иная дата его определения не установлены договором страхования.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при
осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в
случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.
РАЗДЕЛ 8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан
незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение риска страхования.
В соответствии с настоящими Правилами страхования, к обстоятельствам, влияющим на увеличение
степени страхового риска, относятся: расширение, диверсификация или изменение сферы деятельности
Страхователя (Застрахованного лица), указанной в договоре страхования, изменения территории
страхования, передача ЖДТС в пользование иному лицу, не указанному в Договоре страхования.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать от Страхователя (Застрахованного лица) изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
РАЗДЕЛ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, согласованный
Сторонами.
Даты начала и окончания срока страхования указываются в договоре страхования.
9.1.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику:
9.1.1.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения1:
–
наименование;
–
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее - КИО);
–
государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
1

Указанные сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями (лицами,
ответственность которых застрахована, застрахованными лицами) по договору страхования.
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–
дата и место государственной регистрации 2;
–
наименование регистрирующего органа2;
–
адрес местонахождения (юридический адрес)2;
–
фактический адрес;
–
почтовый адрес;
–
бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица в
п.9.1.1.3.);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для физических
лиц в п. 9.1.1.3.);
–
резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо указать,
резидентом какого государства оно является);
–
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
9.1.1.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения1:
–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дата и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
–
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
–
идентификационный номер налогоплательщика;
–
государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);
–
дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);
–
наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);
–
адрес местонахождения;
–
адрес места регистрации;
–
почтовый адрес;
–
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
9.1.1.3. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения1:
–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дата и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
–
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
–
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
–
бенефициарный владелец.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечь.
9.2. Срок действия договора страхования начинается с 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре
как дата начала срока страхования, и заканчивается в 24 часа 00 минуты даты, указанной в договоре как
дата окончания срока страхования.
9.3. Договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого страхового взноса в
полном объеме, если договором страхования не предусмотрено иное.
9.4. Договор страхования прекращается досрочно:
9.4.1. В случае выполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в размере страховой
суммы, установленной в договоре страхования в случае, если в договоре страхования установлена
агрегатная страховая сумма.
При этом никаких дополнительных взаиморасчетов между Сторонами не производится.

2

Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных лиц – данные,
содержащиеся в документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в свидетельстве о постановке на
налоговый учёт в Российской Федерации.
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9.4.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
9.4.3. В случае перехода (добровольно или в ином порядке) собственности на застрахованное
имущество, или перехода под новое управление, или передачи в аренду, реквизиции или конфискации. В
этом случае договор страхования прекращает действовать с момента наступления указанных изменений,
если договором страхования не предусмотрено иное.
9.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации..
9.5. При досрочном прекращении договора страхования в связи с указанными в настоящем разделе
случаями возврат страховой премии не производится, за исключением случаев, указанных в пунктах
9.4.2. и 9.4.3.настоящих Правил.
При досрочном прекращении страхования в соответствие с п. 9.4.2. или 9.4.3 Страховщик возвращает
Страхователю сумму, исчисляемую путем вычитания из уплаченной суммы страховой премии той части
страховой нетто-премии, которая пропорциональна времени, в течение которого действовало
страхование.
При этом если по Договору страхования имеются оплаченные или заявленные убытки - возврат
страховой премии не производится.
9.6. Договор страхования может быть досрочно расторгнут:
9.6.1. По требованию Страховщика при неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом)
обязанности, предусмотренной пунктом 8.1 настоящих Правил, а также, если Страхователь
(Застрахованное лицо) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии вследствие наступления обстоятельств, влекущих увеличение степени риска в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования в случае, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9.6.2. При неисполнении Страхователем обязанности, указанной в пункте 8.1 Правил, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования
и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора страхования, согласно пункту 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.6.3. В случае расторжения договора страхования по требованию Страхователя уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено
иное.
РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ

10.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая (причинения вреда, предъявления претензии или искового заявления и т.п.), обязан:
10.1.1. Незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о наступлении
указанного случая, указав при этом всю известную информацию о его обстоятельствах с обязательным
письменным подтверждением сообщения.
Первоначальное сообщение должно содержать полную информацию об обстоятельствах причинения
вреда, известную Страхователю
на момент сообщения (дата, время и место причинения вреда,
предполагаемые причины, характер и размер причиненного вреда, имена и адреса лиц, вовлеченных в
событие), а также номер договора страхования.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством почтовой,
телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика, в течение трех
рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю стало известно о случае причинения вреда
(предъявления требований о возмещении вреда).
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен быть
подтвержден соответствующим письменным доказательством.
10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению и/или
уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу Выгодоприобретателей. Принимая такие меры,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания
ему даны. Предпринять все возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и
последствий возникшей ситуации, которая послужила причиной причинения вреда.
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10.1.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело,
налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении вреда, Страхователь обязан
незамедлительно известить об этом Страховщика.
10.1.4. Своевременно сообщить Страховщику время и место осмотра поврежденного имущества
Выгодоприобретателей (до его ремонта) и обеспечить эксперту Страховщика возможность осмотра
поврежденного имущества и оценки причиненного ущерба.
10.1.5. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
10.1.6. Незамедлительно известить Страховщика:
10.1.6.1. Обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к нему в
связи с причинением вреда.
При получении таких требований Страхователь обязан предпринять все меры к тому, чтобы
Выгодоприобретатели до рассмотрения его требования Страховщиком, не обращались с иском в суд.
В ходе рассмотрения требований Выгодоприобретателей Страхователь обязан, по указанию
Страховщика, направлять письменные запросы о предоставлении документов, необходимых для
проведения расследования Страховщиком случая причинения вреда (в случае, если указанные
документы могут быть выданы только Страхователю).
10.1.6.2. О возбуждении уголовного дела и начале уголовно-процессуальных действий компетентных
органов по факту причинения вреда.
10.1.6.3. О подаче Выгодоприобретателями, несмотря на предпринятые Страхователем попытки
урегулировать предъявленные претензии по договоренности, искового заявления в суд до рассмотрения
дела Страховщиком и вынесения им своего решения.
В этом случае Страхователь обязан по требованию Страховщика выдать Страховщику или указанному
им лицу доверенность на право:
 представлять Страхователя (ответчика) в судебном процессе со всеми необходимыми
процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска;
 вступать в переговоры с Выгодоприобретателем и его представителями;
 принимать меры, направленные на выяснение обстоятельств, причин и размера причиненного
вреда.
10.1.7. Не признавать в добровольном порядке без письменного согласия Страховщика требования,
связанные с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию
таких требований, а также не возмещать причиненный вред.
10.1.8. Представить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового возмещения, а также
оригиналы или заверенные копии:
 договора страхования (страхового полиса);
 письменной претензии Выгодоприобретателя с указанием размера ущерба и приложением
обосновывающих его документов;
 искового заявления в суд или судебного решения, возлагающего на Страхователя (Застрахованное
лицо) обязанность возместить причиненный вред (если требования о возмещении вреда
рассматривались в судебном порядке);
 свидетельства о регистрации Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя в
качестве юридического лица (если Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель
является юридическим лицом) или свидетельства о регистрации Страхователя, застрахованного
лица, Выгодоприобретателя в качестве индивидуального предпринимателя (если Страхователь,
Застрахованное лицо,,Выгодоприобретатель является физическим лицом);
 разрешения (лицензии) Страхователя (Застрахованного лица) на право проведения
соответствующей деятельности, выданную в установленном порядке государственным органом;
 документов, касающихся обстоятельств, причин наступления убытка:
При наступлении убытков в результате крушения, столкновения, схода и других нарушений
безопасности движения на железнодорожном транспорте:
 заключение о результатах служебного расследования. проведенного представителями РЖД;
 постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела (если в расследовании
происшествия принимали участие правоохранительные органы);
При наступлении убытков в результате взрыва:
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акт Ростехнадзора;
постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела (если в расследовании
происшествия принимали участие правоохранительные органы);
При наступлении убытков в результате пожара:
 постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.
 акты судебных органов (при рассмотрении дела в суде);
 внутренний акт о причине пожара с подробным описанием развития ситуации и повреждений
(составленный и подписанный совместно с вовлеченными в дело сторонами);
 объяснительные записки очевидцев пожара (включая персонал, обнаруживший пожар);
 акт о пожаре ОГПН/УГПС;
 протокол осмотра места пожара, составленный ОГПН;
 заключение о результатах служебного расследования, проведенного представителями РЖД;
 документы из лечебного учреждения, подписанных главным врачом, или заключений бюро медикосоциальной экспертизы (в случае причинения вреда здоровью физического лица);
 свидетельство о смерти и документы, удостоверяющие вступление в права наследования (в
случае смерти физических лиц, являющихся Выгодоприобретателями);
 гражданский паспорт (удостоверение личности для военнослужащих), если Выгодоприобретатель
является физическим лицом;
 документы, касающиеся размера причиненного ущерба:
а) документы, подтверждающие стоимость ремонтно-восстановительных работ, поврежденного
имущества;
б) документы, подтверждающие расходы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью.
документы, подтверждающие расходы, понесенные Страхователем по возмещению вреда,
причиненного Выгодоприобретателю.
При наступлении убытков в результате стихийных бедствий:
 справка (метеорологической справки) от государственного органа, осуществляющего надзор и
контроль за состоянием окружающей среды (в случае стихийного бедствия, а также природных
явлений, носящих необычный характер для данной местности) или органов иных государств с
аналогичными функциями.
10.2 Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов.
10.3. После получения заявления Страхователя о наступлении страхового случая и предоставления
Страхователем всех необходимых документов, указанных в пункте 10.1.8. Страховщик обязан:
10.3.1. При признании факта наступления страхового случая произвести расчет суммы и выплатить
страховое возмещение в течение 15 рабочих дней, считая с даты предоставления Страхователем всех
необходимых документов.
10.3.2. При отказе в выплате страхового возмещения известить об этом Страхователя в письменной
форме с обоснованием причин отказа в течение 15 рабочих дней, считая с даты предоставления
Страхователем всех необходимых документов.



РАЗДЕЛ 11. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
11.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату
в размере ущерба, нанесенного Выгодоприбретателю в результате наступления страхового случая, но
не более страховой суммы по договору страхования (или не более установленного в договоре
страхования лимита по одному страховому случаю (категории риска)).
11.2. Под ущербом в настоящих Правилах понимаются:
11.2.1. Расходы, которые понес Выгодоприобретатель в связи с причинением вреда жизни или
здоровью:
 заработок, которого физическое лицо, являющееся Выгодоприобретателем, лишилось вследствие
потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного
повреждения здоровья;
 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (расходы на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой
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профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение);
 часть
заработка,
которого
в
случае
смерти
физического
лица,
являющегося
Выгодоприобретателем, лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или
имевшие право на получение от него содержания;
 расходы на погребение.
Возмещение расходов, предусмотренных п.11.2.1.
выплачивается в размерах, определенных
гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2.2. Расходы, которые понес Выгодоприобретатель в случае причинения имущественного вреда.
Указанные расходы определяются реальным ущербом, причиненным уничтожением или повреждением
имущества, а также расходами, направленными на восстановление нарушенного права:
 при полной гибели имущества реальный ущерб равен действительной стоимости погибшего
имущества за вычетом износа и стоимости остатков, пригодных к использованию;
 при частичном повреждении имущества реальный ущерб определяется как сумма расходов,
необходимых для приведения поврежденного имущества в состояние, в котором оно было до
страхового случая.
При невозможности привести поврежденное имущество в состояние, в котором оно было до
наступления страхового случая, реальный ущерб определяется суммой, на которую уменьшилась
действительная стоимость имущества в результате наступления страхового случая.
Если затраты на восстановление при частичном повреждении имущества превышают действительную
стоимость этого имущества, то страховое возмещение выплачивается в размере его действительной
стоимости.
Под расходами, направленными на восстановление нарушенного права, понимаются расходы
Выгодоприобретателя по оплате услуг:
 специализированных, сервисных, ремонтных организаций (служб) по демонтажу, ремонту, монтажу
поврежденного имущества, доставке нового имущества взамен утраченного;
 служб спасения, если их вызов оправдан обстоятельствами произошедшего;
 других служб, предприятий, организаций и т.п., если их участие в урегулировании убытков
признано Страховщиком обоснованным и целесообразным.
11.3. Размер ущерба при урегулировании претензий в досудебном порядке определяется
Страховщиком на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства, размер ущерба в
результате страхового случая. В случае отсутствия достаточных оснований для осуществления
страховой выплаты в досудебном порядке Страховщик принимает решение о выплате на основании
решения судебных органов.
11.4. Дополнительно при наступлении страхового случая Страховщик возмещает следующие расходы
Страхователя:
11.4.1. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются в порядке, установленном ст.962
Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.4.2. Расходы Страхователя на ведение в судебных органах дел по страховым случаям, если
указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его
письменного согласия.
11.4.3. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с письменного
согласия Страховщика в целях выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая.
11.5. Выплата страхового возмещения в размере, указанном в п. 11.2. настоящих Правил,
производится Выгодоприобретателю или Страхователю, если он с письменного согласия Страховщика
возместил Выгодоприобретателю нанесенный ущерб или в случае, предусмотренном пунктом 11.13.
настоящих Правил.
Оплата расходов, указанных в п. 11.4. настоящих Правил, производится Страхователю.
Выплата страхового возмещения Выгодоприобретателю или Страхователю производится путем
безналичного
перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
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11.6. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Страховщика.
11.7. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие договоры страхования
гражданской ответственности, заключенные Страхователем с другими страховыми организациями, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной отношению страховой
суммы по заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем договорам
страхования, заключенным Страхователем.
11.8. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неустойки, штрафы, пени,
иные санкции, подлежащие уплате Страхователем.
11.9. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению, если иное не предусмотрено
договором страхования:
11.9.1. Недополученные доходы, которые Выгодоприобретатель получил бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
11.9.2. Компенсация морального вреда гражданину или вреда деловой репутации юридическому лицу.
11.10. Если вред, причиненный Выгодоприобретателю, подлежит возмещению не только
Страхователем, но и иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик возмещает в
пределах страховой суммы, установленной в договоре страхования, разницу между размером
причиненного вреда и суммой, которая подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение
вреда.
Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые
подлежат взысканию с этих лиц.
11.11. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается неуплаченная на дату
наступления страхового случая часть страховой премии, оплата которой была просрочена, и сумма
безусловной франшизы.
11.12.Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае:
11.12.1. Неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 10.1.1. и п. 10.1.6.1.
настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о причинении вреда
и/или предъявлении претензии либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение;
11.12.2. Неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 10.1.2 настоящих Правил.
11.13. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Страхователь обязан выплачивать возмещение за причиненный вред ежемесячными или иными
регулярными платежами, Страховщик имеет право произвести расчет общей суммы страхового
возмещения и выплатить ее единовременно Страхователю.
11.14. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
11.14.1. Назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины ущерба, вызванного
наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение выплачивается в течение 15
рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с результатами
проведения дополнительной экспертизы.
11.14.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело, если результаты расследования
могут повлиять на определение факта наступления страхового случая и размера причиненного ущерба.
В этом случае страховое возмещение может быть выплачено в течение 15 рабочих дней, считая с даты
вступления в силу решения правоохранительных органов.
11.14.3. По обстоятельствам, связанным с наступлением страхового случая, начат судебный процесс.
В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в пункте 10.3.1. настоящих
Правил, считая с даты получения Страховщиком решения соответствующего органа.
РАЗДЕЛ 12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за причиненный вред, возмещенный по договору страхования.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
причиненный вред.
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12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются
путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заявление о страховании железнодорожных транспортных средств.
Директор
Центра морского страхования ОАО СК «Альянс»

(подписано)

Г.В. Басков
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