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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами органа
страхового надзора настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования непредвиденных расходов Страхователя, которые могут возникнуть в процессе осуществления предпринимательской деятельности по независящим от него причинам.
1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) причиненные вследствие этого события убытки, связанные с непредвиденными расходами
при осуществлении предпринимательской деятельности (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик - ОАО СК «Альянс», осуществляет страховую деятельность в соответствии
с лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, зарегистрированные на территории Российской Федерации в предусмотренном законодательством порядке, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. Под предпринимательским риском понимается риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам.
1.6. По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска
лица, не являющегося Страхователем, ничтожен. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
1.7. Не допускается страхование:
- противоправных интересов;
- расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников;
- убытков от участия в играх, лотереях и пари.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей професси ональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами ГК РФ.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
его дополнительными и непредвиденными расходами при осуществлении предпринимательской деятельности.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести стра ховую выплату Страхователю.
3.2. Страховыми случаями признаются следующие события, повлекшие непредвиденные
расходы Страхователя:
3.2.1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом Страхователя обязательств по поставке сырья, материалов, оборудования, товаров по причинам, указанным в п.п. 3.2.4., 3.2.5.;
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3.2.2. несоблюдение условий и сроков
выполнения
финансовых
обязательств по договору (контракту) между Страхователем и его контрагентом по причинам, указанным в п.п. 3.2.4., 3.2.5.;
3.2.3. несоблюдение сроков финансирования, установки и наладки машин, оборудования, выполнения строительно-монтажных работ контрагентом Страхователя по причинам, указанным в п.п. 3.2.4., 3.2.5.;
3.2.4. стихийные явления природы, пожар, взрыв, авария, в том числе явившиеся причиной порчи или уничтожения имущества Страхователя, авария, утрата транспортного средства и связанные с ней непредвиденные расходы;
3.2.5. длительная (свыше одного месяца) остановка производства вследствие пожара,
взрыва, аварии, катастроф и стихийных бедствий.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий, указанных в п. 3.2 настоящих Правилах, или отдельных из них.
3.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю:
3.3.1. убытки в виде дополнительных, непредвиденных расходов, в связи со страховым
случаем;
3.3.2. необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств страхового
случая и уменьшению убытков;
3.3.3. понесенные Страхователем судебные расходы (издержки).
3.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
3.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.4.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению государственных органов;
3.4.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя, направленные на наступление страхового случая;
3.4.6. не соответствия законодательству РФ контракта (договора), заключенного между
Страхователем и контрагентом;
3.4.7. запрета или ограничения денежных переводов из страны дебитора или страны ч ерез которую следует платеж, введения моратория, неконвертируемости валют;
3.4.8. аннулирования задолженности или перенос сроков погашения задолженности в
соответствии с двухсторонними правительственными и многосторонними международными соглашениями;
3.4.9. отмены импортной (экспортной) лицензии, введения эмбарго на импорт (эк спорт);
3.4.10. неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем своих обязательств
перед контрагентом;
3.4.11. не предоставления необходимых документов (товаросопроводительный документ,
разрешение на вывоз или поставку товаров, лицензии и др.);
3.4.12. умышленного неисполнения контрагентом Страхователя обязательств по договору, подтвержденного решением суда (арбитражного суда);
3.4.13. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законам или другим правовым актам.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от в ыплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя.
3.5. Договором страхования не покрываются убытки Страхователя, вызванные курсовой разницей, неустойками, процентами за просрочку, штрафами и прочими косвенными расходами.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая (страховая сумма), определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком.
4.2. Страховая сумма не может превышать страховой стоимости страхуемых имущественных
интересов Страхователя.
4.3. Страховая стоимость устанавливается соглашением сторон в размере максимально возможных непредвиденных дополнительных расходов от наступления страхового случая, которые Страхователь, как можно ожидать из характера его предпринимательской деятельности и
конкретного перечня застрахованных рисков, понес бы при наступлении страхового случая в
течение предусмотренного договором страхования периода возмещения.
4.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости (неполное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового
случая обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но
не выше страховой стоимости.
4.5. В случае, когда предпринимательский риск застрахован лишь в части страховой стоимости, то Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет
превышать страховую стоимость.
4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования предпринимательского риска
превышает страховую стоимость, договор является недействительным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
4.7. В том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование)
применяются положения предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
4.8. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную.
5.1.1. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает франшизу.
5.1.2. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
5.2. Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме
или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
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6.2. Размер страховой премии рассчитывает- ся Страховщиком, исходя из величин страховой суммы, франшизы, срока страхования, соответствующих величин базовых тарифных ставок
и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
за 1 месяц - 20%,
7 месяцев - 75%,
2 месяца - 30%,
8 месяцев - 80%,
3 месяца - 40%,
9 месяцев - 85%,
4 месяца - 50%,
10 месяцев - 90%,
5 месяцев - 60%,
11 месяцев - 95%.
6 месяцев - 70%,
При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как за полный.
6.3. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно
наличными деньгами или безналичным порядком.
Страхователь обязан в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования полностью уплатить Страховщику страховую
премию.
6.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия не была уплачена или была уплачена не полностью, договор страхования считается не вступившим в силу, и
поступившие взносы возвращаются Страхователю.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок осуществления Страхователем указанной в
контракте (договоре) предпринимательской деятельности в пределах от 1 до 12 месяцев.
7.2. Договор страхования заключается на основании:
7.2.1. 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.
7.2.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику:
- копию контракта (договора), в отношении которого заключается договор страхования;
- данные о характере, объектах и сроках контракта (договора);
- известные Страхователю сведения о своих контрагентах по подлежащему страхованию
контракту (договору);
- другую информацию обо всех известных Страхователю обстоятельствах, которые могут
иметь существенное значение для оценки степени риска;
- копию лицензии Страхователя и контрагента (если деятельность подлежит лицензированию);
- бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и предыдущий год (Страхователя и контрагента);
- заключение аудиторской проверки Страхователя и контрагента (если согласно действующему законодательству РФ компании подлежат обязательному аудиту);
- развернутую кредитную историю контрагента;
- документы, подтверждающие гарантии;
- заключение служб Страхователя по предмету договора (с расчетами).
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7.2.3. Также для заключения договора страхо- вания 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;
– бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица
ниже);
– единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для физических лиц 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.
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.
В отношении вышеупомянутых физических лиц предъявляются документы, позволяющие установить следующие сведения1:

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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– 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 перечень.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.3.1. об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
7.3.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);
7.3.3. о размере страховой суммы и страховой стоимости;
7.3.4. о размере страховой премии;
7.3.5. о сроке действия договора.
7.4. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю
на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
7.5. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр.
7.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) и в заявлении на страхование.
7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и прим енения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное.
Днем уплаты страховой премии считается:
при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика
либо представителю Страховщика.
7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо прил ожены к нему.
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7.10.
В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений Правил страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. по истечении срока его действия;
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
8.1.3. прекращение в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельности Страхователем;
8.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
8.1.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению сторон.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пр опорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным,
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях).
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе п отребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и дог овор, обязательства сторон
прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторж ении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении
договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
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9.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать ра сторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1.
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 3 (три) рабочих дней, уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре страхования способом.
10.2.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая
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 возм ещение.
10.3.
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они
сообщены страхователю.
10.4.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
10.5.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.6.
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан представить Страховщику следующие документы:
10.6.1. письменное Заявление о выплате страхового возмещения;
10.6.2. свидетельство о регистрации юридического лица, выданного органами государственной регистрации, если Страхователь является юридическим лицом;
10.6.3. свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, выданного органами государственной регистрации, если Страхователь является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность;
10.6.4. документы, необходимые для установления факта и причины наступления соб ытия, имеющего признаки страхового случая, а также размера причиненного ущерба.
Такими документами в зависимости от конкретного случая являются:
– оригиналы или копии договоров (с приложениями) Страхователя со своим контрагентом;
– расчет убытков, произведенный Страхователем с представлением подтверждающих документов;
– во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение события, имеющего признаки страхового случая, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы – письменное сообщение о возбуждении или
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, заключение органов
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–

–

МВД, относящееся к событиям, имеющим признаки страховых случаев, если такое заключение имеется;
акты и заключения экспертов, соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных и пожарных подразделений, иных компетентных органов и организаций, относящиеся к событиям, имеющим признаки страховых случаев;
вступившее в законную силу решение суда (арбитражного суда) в случае рассмотрения
судом обстоятельств, связанных с наступлением событий, имеющих признаки страхового случая.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов.

10.7.
Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и
соответствующих документов подтверждается распиской уполномоченного работника Страховщика.
10.8.
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.
10.9.
При наступлении страхового случая, равно как и наступлении события, которое
впоследствии может быть признано страховым случаем, Страхователь также обязан:
10.9.1. самостоятельно или по требованию Страховщика предпринять все меры и действия, необходимые для осуществления права требования Страховщика к должнику.
10.10.
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:
10.10.1. рассмотрение заявления и полученных документов осуществляется в течение 20
(двадцать) рабочих дней; по истечении данного срока по результатам рассмотрения
составляется Акт о страховом случае либо принимается решение об отказе в выплате страхового возмещения;
10.10.2. страховая выплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня составления Страховщиком страхового Акта;
10.10.3. Уведомление об отказе в страховой выплате направляется Страхователю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия Страховщиком соответствующего решения.
10.11.
Событие, имеющее признаки страхового случая, может быть признано страховым
случаем по окончании периода ожидания, если последний предусмотрен договором страхования.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1.
При признании заявленного Страхователем убытка страховым случаем Страховщик выплачивает Страхователю страховое возмещение в пределах установленной договором
страхования суммы (страховой суммы).
11.2.
Убытком, при страховании по настоящим Правилам, является сумма дополнительно понесенных Страхователем непредвиденных расходов по застрахованной деятельности
вследствие наступления страхового случая.
Такими расходами могут быть затраты на восстановление производства, покупку нового
имущества, оборудования, машин, вместо испорченного или уничтоженного, на приобретение
сырья, материалов, товаров, выполнение строительно-монтажных работ, проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, и т.п.
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11.3.
Размер убытков определяется в виде разности между фактически понесенными Страхователем расходами на осуществление предпринимательской деятельности и расходами, которые он понес бы при отсутствии страхового случая.
11.4.
При наступлении страхового случая размер убытков и страхового возмещения
Страховщик определяет следующим образом:
11.4.1. при рассмотрении судом обстоятельств, связанных с наступлением страхового
случая - на основании решения суда (арбитражного суда);
11.4.2. при отсутствии спора - на основании документов и расчетов, представленных
Страхователем, а также полученных Страховщиком материалов, информации и заключений экспертов, соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных и пожарных подразделений, юридических
фирм;
11.4.3. судебные издержки - на основании решения суда. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем у правоохранительных
органов, предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
11.5.
Размер страхового возмещения устанавливается после вычета из размеров убытка
франшизы.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1.
Страховщик производит выплату страхового возмещения после составления Акта
о страховом случае в срок, установленный в п.10.10.2.
12.2.
Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права Страхователя на получения страхового возмещения по договору страхования, то
Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную сумму.
12.3.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь:
12.3.1. совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
страхового случая;
12.3.2. совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем;
12.3.3. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
12.3.4. получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
12.3.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
12.4.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
13. СУБРОГАЦИЯ
13.1.
К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком.
13.2.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
13.3.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
13.4.
Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
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по вине Страхователя, то Страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения или ее соответствующей части.
14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
14.1.
Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия по спорным вопросам их решение
передается на рассмотрение судебным органам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Директор Центра страхования ипотечных и
банковских рисков ОАО СК "Альянс"

(подписано)

А.С.Широян

