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1. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Открытое акционерное общество Страховая компания
«Альянс» (далее - Страховщик) заключает со Страхователями договоры страхования финансовых
и коммерческих рисков, связанных с убытками Страхователей, в том числе неполучением
Страхователями ожидаемого дохода (упущенной выгоды), вызванных расторжением или
невыполнением договоров и контрактов, неплатежеспособностью контрагента Страхователей по
денежным обязательствам, изменением условий деятельности Страхователей, возникновением
иных обстоятельств, включая неправомерное использование персональных данных Страхователя
и информации, относящейся к конфиденциальной, а также неправомерным раскрытием
коммерческой тайны и т.д.
1.2. Страхователями могут выступать юридические лица независимо от форм собственности,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и отдельные дееспособные физические лица.
1.3. Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ,
при заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по договору страхования, а также
заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
1.4. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные, в частности, с риском убытков, в том числе
неполучения ожидаемого дохода (упущенной выгоды):
1.4.1. по договорам и контрактам:
 сделкам с наличным (реальным) товаром;
 срочным (форвардным) сделкам с реальным товаром;
 сделкам в отношении товара (вещи), созданного в будущем;
 сделкам по оказанию услуг, выполнению работ;
1.4.2. по вложениям в ценные бумаги (акции, сертификаты и пр.);
1.4.3. по депозитным вкладам в банках и иных кредитных учреждениях;
1.4.4. по межбанковскому клирингу;
1.4.5. по иным обязательствам, включая денежные;
1.4.6. связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
принадлежащем Страхователю как собственнику, включая убытки в результате ограничения
(обременения) по решению суда принадлежащих Страхователю как собственнику имущества,
указанного в договоре страхования, прав владения, пользования и распоряжения.
1.5. Страхование банковских денежных ссуд за счет банков производится по отдельным
правилам.
1.6. В договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно определить
(индивидуализировать) принадлежащее Страхователю на праве собственности имущество,
приобретенное (полученное) Страхователем, например:
 данные, определяющие расположение объектов недвижимости (точный адрес с указанием
номера этажа, квартиры, номеров помещений и т.п.), определяющий расположение частей
объектов недвижимости на соответствующем земельном участке или в составе другого
недвижимого имущества);
 описание движимого имущества - наименование имущества, тип, заводской номер, место
нахождения имущества и т.п.
1.7. К объектам страхования не относятся имущественные интересы Страхователя, связанные с
ограничением (обременением) права собственности на следующие виды имущества:
 деньги и ценные бумаги;
 рукописи, чертежи и иные виды технической документации;
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слайды, фотоснимки, аудио - и видеозаписи;
драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни;
антикварные предметы и предметы, являющиеся объектом коллекционирования;
предметы религиозного культа;
домашние животные, птицы и комнатные растения;
имущество, которое невозможно индивидуализировать.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховыми случаями являются совершившиеся события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение Страхователю.
2.2. Страховыми случаями являются:
2.2.1. из обязательств по договорам и контрактам: невыполнение контрагентом
Страхователя по договору (контракту) между ними своих обязательств, что принесло убытки, в
том числе неполучение ожидаемого дохода (упущенной выгоды) Страхователю в результате:
 нарушения сроков поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;
 непоставки или недопоставки товара, не оказания услуг, не выполнения работ;
 несоответствия реального качества (состава, объема) товара, услуг, работ обговоренному в
договоре сертификату качества, государственным стандартам или иным документам,
подтверждающим качество (состав, объем) товара, услуг, работ;
 отказа от оплаты товара, услуги, работы по заключенному договору (контракту);
 нарушения сроков оплаты товара, услуг, работ по заключенному договору (контракту);












2.2.2. из обязательств по вложениям средств в ценные бумаги:
несвоевременная (просроченная свыше двух месяцев или иного срока, указанного в
договоре страхования) выплата дивидендов (процентов с номинальной стоимости) по
приобретенным ценным бумагам;
отказ от оплаты дивидендов без законных оснований (если нет подтверждения протоколом
собрания акционеров решения о невыплате дивидендов);
неплатежеспособность эмитента ценных бумаг на момент выплаты дивидендов;
банкротство или добровольное прекращение деятельности эмитента ценных бумаг без
возмещения Страхователю суммы номинальной стоимости приобретенных ценных бумаг;
2.2.3. из обязательств по депозитным вкладам:
несвоевременная (просроченная свыше одного месяца или иного срока, указанного в
договоре страхования) выплата годовых процентов по вкладу;
отказ от выплаты годовых процентов по вкладу без законных оснований (в случаях, если
на вклад не наложен арест компетентными органами, деятельность банка не была
приостановлена и т.д.);
приостановление деятельности банка по распоряжению Центрального банка РФ;
компетентных органов государственной власти и управления;
банкротство или добровольное прекращение деятельности банка без возмещения
Страхователю суммы депозитного вклада;
2.2.4. из обязательств по расчетам по межбанковскому клирингу:
несвоевременное обеспечение клиринга;

2.2.5. из владения, пользования и распоряжения имуществом, в том числе в отношении
ограничения (обременения) права собственности Страхователя на имущество, указанное в
договоре страхования:
 установление на основании вступившего в законную силу решения суда ограничения
(обременения) в пользу третьих лиц на принадлежащее Страхователю право
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собственности на указанное в договоре страхования имущество, приведшее к снижению
его действительной стоимости;
сохранение на основании вступившего в законную силу решения суда ограничения
(обременения) прав третьих лиц на принадлежащее Страхователю права собственности на
указанное в договоре страхования имущество, приведшее к снижению его действительной
стоимости.

2.3. События, указанные в п. 2.2. настоящих Правил, не признаются страховыми случаями и
страховое возмещение не выплачивается, если они наступили вследствие обстоятельств,
указанных в статьях 963 и 964 ГК РФ.
2.4. В договоре страхования стороны могут указать размер не компенсируемого Страховщиком
убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих
указанный размер.
Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего убытка, возмещение которого
полностью остается на самостоятельной ответственности самого Страхователя. Не
компенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению сторон в процентах к
общей страховой сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза.
2.5. По настоящим Правилам не подлежат страхованию:
 фьючерсные сделки (для страхования коммерческих сделок);
 валютные вклады в государственных банках (для страхования депозитов), а также вклады
в банках за пределами Российской Федерации, включающие филиалы Российских банков
за пределами России;
 международный валютный клиринг.
2.6. События, указанные в п. 2.2.5. настоящих Правил, не признаются страховым случаем и
возникшие при этом убытки не возмещаются, если Страхователь признан решением суда
недобросовестным приобретателем (в соответствии со ст.302 ГК РФ) или это событие произошло
вследствие:
2.6.1. отчуждения Страхователем или собственником застрахованного имущества по
возмездному или безвозмездному договору;
2.6.2. отчуждения застрахованного имущества в результате обращения на него взыскания
по обязательствам Страхователя или собственника;
2.6.3. гибели или уничтожения принадлежащего Страхователю или собственнику
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;
2.6.4. отказа Страхователя или собственника застрахованного имущества от права
собственности на принадлежащее ему на праве собственности имущество, указанное в
договоре страхования;
2.6.5. использования Страхователем или собственником имущества, указанного в
договоре страхования, не в соответствии с его назначением или с нарушением действующего
законодательства Российской Федерации;
2.6.6. изменения Страхователем или собственником застрахованного имущества его
характеристик, свойств и конструктивных параметров без получения разрешения
соответствующих органов и уведомления в установленном порядке Страховщика;
2.6.7. изъятия у Страхователя (собственника) застрахованного имущества в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
2.6.8. совершения Страхователем (собственником) преступления или административного
правонарушения, находящегося в прямой причинной связи с прекращением его права
собственности на застрахованный объект недвижимости;
2.6.9. в связи с указанием, предписанием, требованием или иным действием
государственных органов, принятием законов, указов, актов, иных нормативно-правовых
документов, прекращающих право собственности, а также в связи с отчуждением
застрахованного объекта недвижимости недвижимого имущества в результате изъятия участка,
на котором оно находится для государственных или муниципальных нужд.
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3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страхового возмещения.
3.2. Страховая сумма устанавливается по взаимной договоренности сторон, а также:
3.2.1. по страхованию убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды) по коммерческому контракту страховая сумма не может превышать сумму товарноматериальных ценностей по этому контракту;
3.2.2. по страхованию вложений в ценные бумаги и дивидендов по ним страховая сумма
не может превышать номинальной стоимости ценной бумаги, а при наличии гарантированных
дивидендов по ценным бумагам - суммы номинальной стоимости и гарантированных
дивидендов;
3.2.3. по страхованию депозитных вкладов страховая сумма не может превышать размер
депозита и годовых процентов по нему, а по депозитным вкладам физических лиц, за вычетом
страховой суммы по обязательному страхованию вкладов, определенной в соответствии с
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003;
3.2.4. по страхованию убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды) по межбанковским клиринговым операциям страховая сумма не может прев ышать
размер компенсации по безналичным взаиморасчетам за требования по оплате товаров, ценных
бумаг, услуг, работ;
3.2.5. по страхованию убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды), связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
принадлежащим Страхователю как собственнику, включая убытки в результате ограничения
(обременения) права собственности Страхователя на имущество, указанное в договоре
страхования, страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем действительную
стоимость имущества, указанного в договоре страхования, определенную в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
3.3. Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового
возмещения, но не выше страховой стоимости, предназначенный для защиты Страхователя от
возможного неполного страхования в связи с увеличением стоимости имущества, указанного в
договоре страхования в период действия договора страхования за счет роста рыночных цен или в
связи с затратами на ремонт и/или переустройство (переоборудование) этого имущества. В этом
случае, при наступлении страхового случая Страхователю дополнительно возмещается разница
между рыночной стоимостью имущества, указанного в договоре страхования или иного
аналогичного имущества, определенной на дату страхового случая и страховой суммой по
договору страхования.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.2. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из величин страховой суммы,
франшизы, продолжительности срока страхования, соответствующих величин базового
страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия
страхования и степень страхового риска, определяемых, в том числе, на основании Заявления на
страхование.
4.3. При заключении договора страхования страховая премия может уплачиваться
единовременно за весь срок страхования или (при страховании на срок больше 6 месяцев) в два
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срока. Первая часть взноса должна составлять не менее 50 % от общей суммы страховой премии.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок уплаты страховых взносов.
Вторая часть взноса вносится не позднее даты, равной половине срока страхования от начала
страхования.
4.4. Страховая премия уплачивается:
4.4.1. при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика;
4.4.2. наличными деньгами через кассу Страховщика или его уполномоченному агенту.
4.5. Если страховая сумма по Договору страхования установлена в иностранной валюте, уплата
страховой премии производится Страхователем в рублевом эквиваленте по курсу Центрального
Банка Российской Федерации на дату совершения платежа (если иное не предусмотрено
Договором страхования).
4.6. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается
единовременно в следующем размере от суммы годового страхового взноса:
до 1 месяца - 20%;
до 1,5 месяца - 25%;
до 2 месяцев - 30%;
до 3 месяцев - 40%;
до 4 месяцев - 50%;
до 5 месяцев - 60%;

до 6 месяцев - 70%;
до 7 месяцев - 75%;
до 8 месяцев - 80%;
до 9 месяцев - 85%;
до 10 месяцев - 90%;
до 11 месяцев - 95%.

4.7. При увеличении страховой суммы Страхователь обязан уплатить сумму дополнительного
страхового взноса одним платежом. Сумма дополнительного страхового взноса рассчитывается по
следующей формуле:
N
ДСП  УCC  CТ 
, где
365
ДСП - сумма дополнительного страхового взноса;
УСС - размер увеличения страховой суммы;
СТ
- страховой тариф в %;
N
- оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты
увеличения страховой суммы (в сутках).
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается сроком на 1 год либо на срок менее 1 года.
5.2. Для договоров страхования по депозитам и по ценным бумагам, выплата дивидендов по
которым не предусмотрена в первый год, возможно заключение договора страхования на срок
более 1 года.
5.3. Для договоров страхования владения, пользования и распоряжения имуществом,
указанным в договоре страхования, возможно заключение договора страхования на срок более 1
года.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести выплату страхового
возмещения Страхователю или, если это не запрещено действующим законодательством РФ,
иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки путем выплаты страхового возмещения в
пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
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6.2. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению
сторон, не противоречащие настоящим Правилам и гражданскому законодательству Российской
Федерации.
6.3. Договор страхования заключается на основании:
6.3.1. письменного Заявления на страхование установленной формы, которое заполняется
Страхователем и является неотъемлемой частью Договора страхования. В Заявлении
Страхователь обязан указать точные и полные сведения об объекте страхования и другую
необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка Заявления. По соглашению
Сторон договор страхования также может быть заключен на основании устного заявления
Страхователя.
6.4. Для заключения договора страхования и оценки страховых рисков Страхователи
предъявляют Страховщику документы:
6.4.1. копия лицензии Страхователя и контрагента/эмитента (если деятельность подлежит
лицензированию);
6.4.2. бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах на последнюю отчетную
дату и предыдущий год (Страхователя и контрагента/эмитента);
6.4.3. заключение аудиторской проверки Страхователя и контрагента/эмитента (если
согласно действующему законодательству РФ компании подлежат обязательному аудиту);
6.4.4. копия договора между Страхователем и контрагентом/эмитентом;
6.4.5. документы, подтверждающие гарантии;
6.4.6. заключение служб Страхователя по предмету договора (с расчетами);
6.4.7. правоустанавливающие документы на страхуемое имущество;
6.4.8. документы, характеризующие наличие или отсутствие ограничений (обременений)
на страхуемое имущество;
6.4.9. акт (заключение) об оценке рыночной стоимости страхуемого имущества,
выполненного независимым оценщиком.
6.5. Также для заключения договора страхования и оценки страховых рисков Страхователи –
юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие
сведения 1:
– наименование;
– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее КИО);
– государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
– дата и место государственной регистрации 2;
– наименование регистрирующего органа2;
– адрес местонахождения (юридический адрес)2 ;
– фактический адрес;
– почтовый адрес;

1

Указанные сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями (лицами,
ответственность которых застрахована, застрахованными лицами) по договору страхования.
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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– бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица в
п.6.7. ниже);
– единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц в п.6.7. ниже);
– 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;
6.6. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения 1:
– 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.
6.7. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения 1:
– Ф.И.О. (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
– контактный телефон;
– адрес электронной почты (при его наличии).
6.8. Страховщик вправе сократить перечень документов и сведений, указанных в п.п. 6.3. – 6.7.
настоящих Правил.
6.9. Страховщик вправе требовать от Страхователя обеспечения возможности проведения
осмотра и экспертизы в целях установления действительной стоимости принимаемого на
страхование риска в отношении указанного в договоре страхования имущества. В этом случае
Стороны обязаны согласовать дату и время (а при необходимости и место) проведения осмотра и
экспертизы. Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра имущества, а экспертизы - в Акте
оценки стоимости имущества.
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6.10. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного или устного заявления страхового Полиса, подписанного от имени
Страховщика уполномоченным лицом, либо путем составления Договора страхования.
6.11. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса при оплате в рассрочку),
если условиями договора страхования не предусмотрено иное, но не ранее 00 часов 00 минут дня,
указанного в договоре страхования как дата начала его действия. Договор страхования
оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
6.12. Днем уплаты страховой премии считается:
 день поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика, при безналичной форме
расчетов,
 день поступления страховой премии в кассу Страховщика либо уплаты премии представителю
Страховщика, при наличной форме уплаты страховой премии.
6.13. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия (первый
страховой взнос при уплате в рассрочку) не была уплачена или была уплачена не полностью,
договор страхования считается не вступившим в силу, и поступившие взносы возвращаются
Страхователю.
6.14. Если при оплате страховой премии в рассрочку, к установленному в договоре
страхования сроку очередной (начиная со второго) страховой взнос не будет внесен или будет
внесен в сумме, меньшей, чем предусмотрено договором страхования, то страхование,
обусловленное договором, не распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00
минут дня, следующего за датой, предусмотренной договором страхования как последний день
оплаты очередного страхового взноса, и до 24 часов 00 минут даты оплаты суммы задолженности.
Если оплата очередного страхового взноса в полном объеме не будет произведена в
течение 30 (тридцать) дней, следующих за датой, предусмотренной договором страхования как
последний день оплаты очередного страхового взноса, то договор страхования прекращается
досрочно в 24 часа 00 минут последнего дня оплаты очередного страхового взноса.
6.15.

Договор страхования прекращается в случаях:

6.15.1. истечения срока действия;
6.15.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.15.3. прекращение деятельности Страхователя, являющегося юридическим лицом, в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования;
6.15.4. ликвидации
Страховщика
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации;
6.15.5. прекращения действия договора страхования по решению суда;
6.15.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.16. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования или по взаимному
соглашению сторон.
6.17. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны уведомить
друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
При этом договор страхования считается расторгнутым с даты, указанной в письменном
уведомлении.
6.18. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования, уплаченная им
Страховщику, страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
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предусмотрено иное.
6.19. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение
страхования не связано с невыполнением Страхователем настоящих Правил, иначе он должен
вернуть часть страховой премии за не истекший срок договора за вычетом расходов на ведение
дела.
6.20. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
указал заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, то Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных п.2 статьи 179 ГК РФ.
6.21. Если при заключении договора страхования Стороны договорились об изменении
(исключении) отдельных положений настоящих Правил и (или) о дополнении договора
страхования положениями, отличными от изложенных в настоящих Правилах, то результаты
договоренности фиксируются в договоре страхования (страховом полисе) или в приложениях
(дополнительных соглашениях) к нему, подписываемых от имени Сторон уполномоченными
лицами.
7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховое возмещение выплачивается:
7.1.1. при страховании убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды)
по договорам (контрактам) в случае непоставки товара (неоказания услуг,
невыполнения работ) Страхователю его контрагентом по договору (контракту) или отказе
контрагента от оплаты Страхователю стоимости поставленного товара, оказанных услуг,
выполненных работ (отказа контрагента от возврата полученного авансового платежа за
непоставленный товар, неоказанные услуги, невыполненные работы) по заключенному между
ними договору – в размере стоимости (оплаты) товара, услуг, работ и, если иное не
предусмотрено договором страхования, неполученного ожидаемого дохода (упущенной
выгоды);
7.1.2. при страховании убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды) по вложению средств в ценные бумаги в случае ликвидации эмитента или
необоснованного отказа в получении дивидендов, если был установлен фиксированный
процент выплат по ценным бумагам (при отсутствии фиксированного процента размер годовых
дивидендов определяется в договоре страхования) – в размере дивидендов, если иное не
предусмотрено договором страхования;
7.1.3. при страховании убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды) по депозитным вкладам в случае банкротства или добровольной ликвидации банка, а
также при необоснованном отказе в получении годовых процентов по депозиту – в размере
суммы депозита и/или годовых процентов по нему и за вычетом сумм, подлежащих
возмещению по обязательному страхованию вкладов в банках;
7.1.4. при страховании убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды) по межбанковским клиринговым операциям в случае неосуществления
взаиморасчетов в полном объеме обговоренной в договоре компенсации по клирингу – в
размере неполученного ожидаемого дохода (упущенной выгоды), если иное не предусмотрено
договором страхования;
7.1.5. по страхованию убытков, в том числе неполучения ожидаемого дохода (упущенной
выгоды), связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
принадлежащем Страхователю как собственнику, включая убытки в результате ограничения
(обременения) права собственности Страхователя на имущество, указанное в договоре
страхования – в размере снижения действительной стоимости этого имущества либо в размере
разницы между действительной стоимостью этого имущества и суммой, полученной от третьих
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лиц, если последнее напрямую предусмотрено договором страхования.
7.2. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая, равно как
и о наступлении события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем, он
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пять) рабочих дней, уведомить об этом
Страховщика или его представителя, указанным в договоре страхования способом.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен
быть подтвержден письменным доказательством.
7.3. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая, равно как и
о наступлении события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем, дает
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
7.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан представить Страховщику следующие документы:
7.4.1. письменное Заявление о выплате страхового возмещения;
7.4.2. свидетельство о регистрации юридического лица, выданного органами
государственной регистрации, если Страхователь является юридическим лицом;
7.4.3. свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, выданного органами государственной регистрации, если Страхователь
является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предп ринимательскую
деятельность;
7.4.4. документ, удостоверяющего личность, если Страхователь является физическим
лицом;
7.4.5. документы, необходимые для установления факта и причины наступления события,
имеющего признаки страхового случая, а также размера причиненного ущерба. Такими
документами в зависимости от конкретного случая являются:
 оригиналы или копии платёжных поручений и других документов, подтверждающих
оплату работ, услуг, оборудования и т.д.;
 оригиналы или копии ценных бумаг, содержащих поддельные подписи или иные
противоправные изменения, а также фальшивых ценных бумаг;
 документы, подтверждающие совершение операций по счетам клиентов Страхователя в
результате принятия к исполнению содержащих поддельные подписи или иные
противоправные изменения поручений;
 документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами, которые
оказались фальшивыми или содержали поддельную подпись или иные умышленные
противоправные изменения;
 оригиналы или копии договоров Страхователя со своим контрагентом;
 оригиналы или копии договоров хранения, доверительного управления или иных договоров
Страхователя, нарушение условий которых привело к страховому случаю;
 документы компетентных органов и организаций, в полномочия которых входит
расследование обстоятельств заявленного события, если составление таких документов
обязательно в соответствии с применимым законодательством;
 акты иных компетентных органов, относящиеся к событиям, имеющим признаки страховых
случаев, если такие акты имеются;
 внутренние инструкции Страхователя по учету, хранению, использованию, перевозке
имущества, ведению торговых, депозитарных операций, операций по ведению реестра и
т.п., если такие инструкции имеются;
7.4.6. а также оригиналы и (или) копии:
 договора купли-продажи, справки-счета, или иных документов, подтверждающих факт и
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условия приобретения застрахованного имущества;
 свидетельства о внесении объекта недвижимости в единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество;
 свидетельства о праве собственности на объект недвижимости;
 постановления суда о прекращении права собственности на застрахованное имущество.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов.
7.5. Факт получения Страховщиком Заявления о выплате страхового возмещения и
соответствующих документов подтверждается распиской уполномоченного работника
Страховщика.
7.6. Конкретный перечень документов, предусмотренных настоящими Правилами,
подтверждающих факт наступления страхового случая, причину и размер ущерба, применительно
к конкретному страховому случаю может быть указан в тексте договора страхования или в
отдельном приложении к нему.
7.7. При наступлении страхового случая, равно как и наступлении события, которое
впоследствии может быть признано страховым случаем, Страхователь обязан:
7.7.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они
сообщены страхователю.
7.7.2. оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите по страховым
случаям. До начала и в ходе судебного разбирательства не совершать без согласия
Страховщика каких-либо процессуальных действий;
7.7.3. по требованию Страховщика подать заявление в вышестоящую судебную
инстанцию об обжаловании решения нижестоящей судебной инстанции.
7.8. Обязанности, указанные в разделе 7 настоящих Правил, лежат также на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если
он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения.
7.9. Величина убытка определяется Страховщиком или по его поручению экспертной
организацией, работники которой имеют сертификаты на проведение экспертизы.
7.10.
Если на дату наступления страхового случая страховая сумма равна страховой
стоимости Имущества, то страховое возмещение выплачивается в размере убытка.
7.11.
Если на дату наступления страхового случая страховая сумма меньше страховой
стоимости Имущества, то возмещается только часть убытка пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости Имущества, если иное не установлено в договоре
страхования.
7.12.
Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается сумма
франшизы, указанная в Договоре страхования.
7.13.
Если страховая сумма по Договору страхования установлена в иностранной валюте,
страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному для данной валюты на день утверждения страхового акта.
7.14.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, выплата страхового
возмещения производится в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня получения
Страховщиком заявления о страховом случае и всех необходимых документов, указанных в п. 7.4.
настоящих Правил, для определения причин и обстоятельств наступления страхового случая,
характера и величины убытков, при этом:
7.14.1. рассмотрение заявления и полученных документов осуществляется в течение
20 (двадцать) рабочих дней; по истечении данного срока по результатам рассмотрения
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составляется Акт о страховом случае либо принимается решение об отказе в выплате
страхового возмещения;
7.14.2. страховая выплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня
составления Страховщиком страхового Акта;
7.14.3. Уведомление об отказе в страховой выплате направляется Страхователю в
течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия Страховщиком соответствующего
решения.
7.15.
Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
7.15.1. по инициативе Страхователя и за его счет, если иное не предусмотрено договором
страхования, назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка,
вызванного наступлением страхового случая. При согласии Страховщика с результатами
дополнительной экспертизы страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п.
7.14.2. настоящих Правил, считая с даты получения Страховщиком документов с результатами
проведения дополнительной экспертизы;
7.15.2. по факту страхового случая возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и (или) членов их семей. В этом случае страховое возмещение может
быть выплачено в течение срока, указанного в п. 7.14.2. настоящих Правил, считая с даты
вступления в силу решения компетентных органов;
7.15.3. решение суда нижестоящей инстанции пересматривается в суде вышестоящей
инстанции. В этом случае страховое возмещение может быть выплачено в течение срока,
указанного в п. 7.14.2.. настоящих Правил, считая с даты вступления в силу постановления суда
вышестоящей инстанции.
7.16.
В случае принятия решения об отсрочке выплаты страхового возмещения
Страховщик должен направить письменное уведомление Страхователю в течение 10 (десять)
рабочих дней со дня принятия такого решения в сроки, указанные в п.7.14.1.
7.17.
Если причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб (убытки)
возмещен третьими лицами, то Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю)
только разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой,
которая была возмещена Страхователю третьими лицами.
7.18.
Если возмещение ущерба (убытков) третьими лицами наступило позднее выплаты
страхового возмещения, то Страхователь обязан вернуть разницу.
7.19.
Если по вступившему в законную силу решению суда право собственности
Страхователя на имущество, указанное в договоре страхования, ограничено (обременено) правами
третьих лиц, размер страхового возмещения определяется величиной снижения действительной
стоимости имущества, указанного в договоре страхования, произошедшего в результате
установления такого ограничения (обременения). Величина снижения действительной стоимости
имущества, указанного в договоре страхования, произошедшего в результате установления такого
ограничения (обременения), определяется на дату государственной регистрации ограничения
(обременения) права собственности правами третьих лиц на основании независимой экспертизы,
при этом право выбора экспертной организации (независимого эксперта) остается за
Страховщиком.
7.20.
Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если
в течение действия договора имели место:
7.20.1. умышленные действия Страхователя или Выгодоприобретателя, направленные на
наступление страхового случая;
7.20.2. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в связи со страховым случаем;
7.20.3. сообщения Страхователем недостоверных сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска страхования данного коммерческого
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или финансового обязательства и принятия решения о выплате страхового возмещения;
7.20.4. получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица,
виновного в причинении этого ущерба;
7.20.5. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), при этом Страховщик
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь вправе:
8.1.1. по случаям, признанным страховыми, получить страховое возмещение в размере,
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и Договором страхования;
8.1.2. получить у Страховщика дубликат Договора страхования в случае его утраты. После
выдачи дубликата утраченный Договор страхования считается недействительным и не
влечет никаких прав и обязанностей, в том числе по выплате страхового возмещения;
8.1.3. изменить условия Договора страхования по согласованию со Страховщиком;
8.1.4. изменить размер страховой суммы в период действия Договора страхования,
согласовав со Страховщиком размер и условия такого изменения.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
8.2.2. своевременно и в полном объеме оплачивать страховую премию в соответствии с
предусмотренными Договором страхования порядком и сроками;
8.2.3. сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованного объекта;
8.2.4. сообщать Страховщику об изменениях (обременениях) прав владения,
распоряжения и пользования принятым на страхование имуществом.
8.3. Страховщик вправе:
8.3.1. привлекать независимых экспертов для определения размера убытков, а также в
других случаях, когда их участие может потребоваться;
8.3.2. участвовать в мероприятиях по урегулированию убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание им обязанности выплачивать страховое возмещение;
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. ознакомить Страхователя с правилами страхования и выдать их копию;
8.4.2. при страховом случае выплатить страховое возмещение в установленный договором
страхования срок.
8.5. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать строгую конфиденциальность деловой,
коммерческой и иной информации, полученной друг от друга в связи с заключением и
исполнением договора страхования.
8.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться лишь с предварительного письменного
согласия обеих сторон.
8.7. В случае разглашения конфиденциальной информации договор страхования может быть
расторгнут с возмещением виновной стороной причиненных убытков.
8.8. После уплаты страхового возмещения к Страховщику в пределах выплаченной суммы
14

переходят все претензии и права, которые имеет Страхователь к третьим лицам. В этом случае
Страхователь обязан передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, а
также выполнить все формальности, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
8.9. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно уведомить
Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен
быть подтвержден письменным доказательством.
8.10.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
риска, вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
8.11.
Увеличением степени риска не признается предъявление исковых требований в
отношении имущества, указанного в договоре страхования, по которым суд может п ринять
решение об ограничении (обременении) права собственности Страхователя на имущество,
указанное в договоре страхования.
8.12.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.13.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п.8.9. настоящих
Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.14.
сторон.

Договором страхования могут быть предусмотрены и другие права и обязанности

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам их
решение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9.2. Сроки исковой давности по спорам, связанным с выполнением обязательств, вытекающих
из договора страхования, определяются действующим гражданским законодательством.
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