


Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования» 

Правила страхования общегражданской ответственности    2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил страхования и действующего законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с лицензией, выданной органом государственного страхового надзора 

Российской Федерации, Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское 

общество взаимного страхования», именуемая в дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования 

общегражданской ответственности с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

дееспособными физическими лицами, являющимися членами Страховщика, которые именуются в 

дальнейшем Страхователями. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Страховщик (или Общество) – Некоммерческая корпоративная организация «Национальное 

потребительское общество взаимного страхования» (сокращенное наименование – НКО НОВС), ИНН 

3436114146, ОГРН 1103400003233, юридическое лицо, созданное для осуществления деятельности по 

взаимному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о котором 

внесены в Единый государственный реестр субъектов страхового дела (регистрационный номер записи 

4301), являющееся субъектом страхового дела и имеющее лицензию на осуществление взаимного 

страхования; 

Страхователь — юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, являющиеся членами Общества в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О взаимном страховании», Уставом и 

внутренними документами Общества; 

Причинение вреда означает причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу и/или иным 

имущественным интересам лица, не являющегося Страхователем или Лицом, риск ответственности которого 

застрахован; 

Вред здоровью – телесные повреждения, ранения, расстройство здоровья, физические страдания, 

временная или постоянная потеря трудоспособности. 

Вред жизни – смерть физического лица. 

Вред имуществу – гибель или повреждение имущества. 

Имущество означает недвижимые и движимые вещи. 

Окружающая среда – в рамках настоящих Правил совокупность компонентов природной среды 

(земли, недр, почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного, животного 

мира и иных организмов, а также озонового слоя атмосферы и околоземного космического пространства), 

природных и природно-антропогенных объектов, не являющихся объектами частной собственности. 

Повреждение имущества означает утрату имуществом своих свойств, которые восстанавливаются 

путем выполнения комплекса технических мероприятий (ремонта, оказания ветеринарной помощи, 

рекультивации, дезактивации, дезинфекции, дегазации и т.д.), расходы по оплате которых не превышают 

стоимость имущества, исчисленную на день, предшествующий дню утраты имуществом своих свойств. 

Гибель имущества означает утрату имуществом своих свойств, которые восстанавливаются путем 

выполнения комплекса технических мероприятий (ремонта, оказания ветеринарной помощи, рекультивации, 

дезактивации, дезинфекции, дегазации и т.д.), расходы по оплате которых превышают стоимость имущества, 

исчисленную на день, предшествующий дню утраты имуществом своих свойств, либо утрату имуществом 

своих свойств, которые не могут быть восстановлены каким-либо способом. 

Стоимость имущества означает цену имущества, которая определяется в результате проведения 

экспертизы или с использованием сведений, полученных от собственников (владельцев), предприятий-

производителей, органов государственной статистики, торговых инспекций, бирж и/или других организаций 

(учреждений), либо опубликованных в средствах массовой информации и/или специальной литературе. 

Работники Страхователя и/или Лица, риск ответственности которого застрахован, – граждане, 

выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу 

по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по 

заданию Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) и под его контролем за 

безопасным ведением работ. 

1.3. Все понятия и термины, используемые в договоре страхования и настоящих Правилах, 

определение которым не дано в п. 1.2 настоящих Правил и в иных положениях настоящих Правил, 

используются в значении, указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ), 

Законе РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральном 

законе от 29.11.2007 г. N 286-ФЗ «О взаимном страховании», и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 
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1.4. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя 

и/или иного лица (Лица, риск ответственности которого застрахован), на которое такая ответственность 

может быть возложена. 

1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть 

причинен вред (Выгодоприобретателей). 

Выгодоприобретателями по настоящим Правилам являются: 

в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан – потерпевшие лица, а также лица, которые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение вреда 

в случае смерти потерпевшего; 

в случае причинения вреда имуществу – лица, несущие риск гибели и/или повреждения имущества, 

которому причинен вред. 

 1.6. Страхователь – физическое лицо, заключая договор страхования на основании настоящих 

Правил, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, 

передаваемых Страховщику. 

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия договора страхования 

и в течение пяти лет после окончания срока действия договора страхования. Согласие может быть отозвано 

Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления. 

1.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страхователь – 

физическое лицо имеет право отказаться от договора страхования в течение четырнадцати календарных дней 

со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде 

событий, имеющих признаки страхового случая. 

В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный абзацем первым 

настоящего пункта, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору 

страхования (далее – дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату 

Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный абзацем первым 

настоящего пункта, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора 

страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта. 

Возврат Страхователю страховой премии осуществляется в безналичном порядке в срок, не 

превышающий десять рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от 

договора страхования. 

1.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, 

обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указано на 

применение настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором или на его 

оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре страхования. 

При расхождении положений настоящих Правил с положениями договора страхования, 

преимущественную силу имеют положения договора страхования. 

 

             2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом взаимного страхования являются 

имущественные интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с 

риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц. 

           2.2. Конкретный объект страхования указывается в договоре страхования. Если конкретный объект 

страхования не указан в договоре страхования, договор страхования считается заключенным в отношении 

всех перечисленных в п. 2.1 настоящих Правил объектов страхования.  
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           2.3. Застрахованной деятельностью по настоящим Правилам является не противоречащая 

законодательству Российской Федерации деятельность Страхователя и/или Лица, риск ответственности 

которого застрахован, на случай причинения вреда при осуществлении которой производится страхование 

гражданской ответственности. Конкретный вид застрахованной деятельности указывается в договоре 

страхования. 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховым риском в соответствии с настоящими Правилами является риск возникновения 

ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц. 

3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, 

с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Выгодоприобретателю. 

Страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Правилами, признается обязанность Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, при 

условии, что соблюдены следующие требования: 

3.2.1. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить этот вред 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2.2. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

Выгодоприобретателей, заявленными в пределах срока общей исковой давности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствующими документами из 

компетентных органов и организаций и/или решением суда о возмещении вреда. 

Имущественные требования Выгодоприобретателей считаются заявленными с момента 

документального подтверждения их получения Страхователем (Лицом, риск ответственности которого 

застрахован). 

3.2.3. Вред причинен в период, указанный в договоре страхования. 

3.2.4. Вред причинен на территории, указанной в договоре страхования. Если в договоре страхования 

не указана территория страхования, такой территорией является Российская Федерация. 

3.2.5. Вред причинен вследствие следующих событий: 

а) действия огня в результате пожара, возникшего по неосторожности Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован), в том числе из-за пользования электроосветительными или электро- 

и газонагревательными приборами, а также последствий пожаротушения; 

б) взрыва газа; 

в) действия воды в результате пользования водопроводной, отопительной или канализационной 

сетями; 

г) действия химически или биологически активных веществ; 

д) механических повреждений имущества; 

е) применения пиротехники, иллюминации и иных спецэффектов, связанных с рекламой и 

праздничным оформлением; 

ж) укусов и иных травматических повреждений, нанесенных животными (собаками, рогатым скотом, 

лошадьми, птицами, рыбами, экзотическими животными и т.п.) и/или повреждения или уничтожения 

имущества животными; 

з) скрытых изъянов (кроме конструктивных) площадок, на которых проводятся общественно-

массовые и иные мероприятия, а также оборудования и инвентаря; 

и) действия участвующих в общественных мероприятиях лиц, не являющихся работниками 

Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован). 

Конкретный перечень событий определяется сторонами в договоре страхования при его заключении. 

В договоре страхования могут быть указаны как все указанные в п. 3.2.5 настоящих Правил события, так и 

только некоторые из них. 

3.2.6. Вред причинен в процессе: 

а) производственной, торговой и иной деятельности Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован); 

б) содержания и эксплуатации Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

зданий, помещений, сооружений, дорог, коммуникаций, оборудования, машин и механизмов; 
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в) организации и проведения Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

общественно-массовых мероприятий (шествий, митингов, собраний, съездов и т.п.); 

г) организации и проведения Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

спортивно-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий (забегов, кроссов, конкурсов, 

спектаклей, концертов и т.п.); 

д) организации и проведения Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

работ с применением пиротехники, иллюминации и иных спецэффектов, связанных с рекламой и 

праздничным оформлением; 

е) содержания Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) животных (собак, 

рогатого скота, лошадей, птиц, рыб, экзотических животных и т.п.). 

Конкретный перечень видов деятельности определяется сторонами в договоре страхования при его 

заключении. В договоре страхования могут быть указаны как все указанные в п. 3.2.6 настоящих Правил 

виды деятельности, так и только некоторые из них. 

3.2.7. Имеется прямая причинно-следственная связь между причинением вреда и действиями 

(бездействием) Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), не исключенными 

договором страхования и настоящими Правилами. 

3.3. При наступлении страхового случая подлежит возмещению в соответствии с условиями договора 

страхования: 

3.3.1. Вред жизни или здоровью.  

3.3.2. Вред имуществу – реальный ущерб в результате гибели, утраты или повреждения имущества.  

3.4. Условиями договора страхования также может быть предусмотрено возмещение: 

а) расходов, понесенных Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) с 

целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы 

или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика; 

б) дополнительных расходов Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

необходимых и целесообразных, по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, размера 

причиненного вреда и степени виновности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

а также расходов по ведению в судах дел по предполагаемым страховым случаям (расходы на проведение 

независимой экспертизы и судебные расходы). 

3.5. Возникновение обязанности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 

возместить вред, причиненный Выгодоприобретателям в результате одного события, рассматривается как 

один страховой случай, независимо от числа Выгодоприобретателей, которым причинен вред. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Страхование по настоящим Правилам не распространяется (не признается страховым случаем и 

страховое возмещение не выплачивается) на: 

4.1.1. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

умышленно, причем под умышленным причинением вреда признаются совершение действий или 

бездействие, при которых возможное причинение вреда ожидается с достаточно большой вероятностью и 

сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия; 

4.1.2. вред, причиненный имуществу Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован); 

4.1.3. вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу самого Страхователя – физического лица 

(Лица, риск ответственности которого застрахован) и его родственников, проживающих с ним совместно; 

4.1.4. вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу работников Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован); 

4.1.5. вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору между Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) и 

Выгодоприобретателем. При этом, если вред причинен здоровью, жизни или имуществу лиц, с которыми 

Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) состоит в договорных отношениях, но 

факт причинения вреда не связан с нарушением договора, заключенного между этими лицами, то такой вред 

возмещается по договору страхования при наступлении страхового случая; 

4.1.6. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) при 

эксплуатации средств наземного, воздушного или водного транспорта; 

4.1.7. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) при 

эксплуатации опасного объекта; 
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4.1.8. убытки, причиненные третьим лицам в результате деятельности, связанной с денежными, 

кредитными операциями (в т.ч. микрофинансовой деятельности, финансовой взаимопомощи); 

4.1.9. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) лицам, 

имущество которых контролируется, или которые управляются Страхователем (Лицом, риск 

ответственности которого застрахован); 

4.1.10. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

лицам, которые контролируют имущество Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 

или управляют им; 

4.1.11. вред, причиненный Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

лицам, которым поручена ликвидация Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) – 

юридического лица. 

4.1.12. вред, причиненный страховым случаем, происшедшим вследствие неустранения 

Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) в течение согласованного со 

Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения 

которых, в соответствии с общепринятыми нормами, указывал Страховщик; 

4.1.13. ущерб, причиненный заболеванием животных, принадлежащих Страхователю (Лицу, риск 

ответственности которого застрахован), или заболеванием проданных им животных. 

4.1.14. вред, причиненный окружающей среде; 

4.1.15. убытки третьих лиц в связи с неплатежеспособностью или банкротством Страхователя (Лица, 

риск ответственности которого застрахован). 

4.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

• военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

• гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщиком не возмещаются: 

4.3.1. штрафы (неустойки, пени); 

4.3.2. упущенная выгода. Упущенная выгода при причинении вреда имуществу может возмещаться 

только если это прямо предусмотрено в договоре страхования; 

4.3.3. моральный вред. Моральный вред может возмещаться только если это прямо предусмотрено в 

договоре страхования; 

4.3.4. иные суммы, которые не входят в состав ущерба, как он определен в п. 3.3 настоящих Правил. 

4.4. Выплата страхового возмещения по договору страхования не лишает Выгодоприобретателя 

права требовать от Страхователя возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на 

условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5. СТРАХОВАЯ CУММА 

5.1. Страховой суммой является определенная договором денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты. 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика и 

Страхователя. 

5.2. Страховая сумма может устанавливаться: 

5.2.1. «на весь срок страхования» (агрегатная страховая сумма). При этом общий размер страховых 

выплат по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования, в 

совокупности не может превышать установленной в договоре страхования агрегатной страховой суммы. 

5.2.2. «на каждый страховой случай» (неагрегатная страховая сумма). При этом по каждому 

страховому случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной 

в договоре страхования, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим страховым случаям. 

5.3. Если в договоре страхования не указано, какая страховая сумма установлена, то считается, что 

установлена агрегатная страховая сумма.  

5.4. В договоре страхования в переделах страховой суммы могут быть установлены предельные 

суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по одному страховому 

случаю, по одному потерпевшему, по видам причиненного вреда (вред жизни и здоровью, вред имуществу). 

Лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются по соглашению Страховщика и 

Страхователя. 

5.5.  При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть установлена 

франшиза. 
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Франшиза – часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором 

страхования, которая не подлежит возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора 

страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном 

размере. 

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик 

освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает 

его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой 

выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы). 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику 

в порядке и сроки, определенные договором страхования. Страховая премия уплачивается Страхователем в 

валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов 

валютного регулирования. 

6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой суммы, 

соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих 

конкретные условия страхования. 

6.3. 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. Страховщик обязан применять актуарно 

(экономически) обоснованные страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии со стандартами 

актуарной деятельности.  

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон. 

6.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно (разовым платежом за весь срок действия 

договора страхования) или в рассрочку (несколькими страховыми взносами). Порядок уплаты страховых 

взносов при уплате страховой премии в рассрочку определяется договором страхования.  

Страховая премия уплачивается безналичным способом путем перечисления на расчетный счет 

Страховщика не позднее даты, указанной в договоре страхования. 

6.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный договором 

страхования срок или уплаты страховой премии или первого страхового взноса не в полном объеме, договор 

страхования считается не вступившим в силу. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового 

взноса в сроки и размере, предусмотренные договором страхования, действие договора страхования 

прекращается с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой, в которую истек срок уплаты соответствующего 

страхового взноса, если условиями договора страхования или настоящими Правилами не предусмотрены 

иные правовые последствия несвоевременной уплаты страхового взноса. В указанных случаях договор 

страхования прекращает свое действие автоматически (по умолчанию) и не требует направления 

дополнительных уведомлений Страхователю. 
6.6. Если договором страхования предусмотрено, что он вступает в силу с 00 часов дня, следующего 

за днем оплаты страховой премии или ее первого взноса, то в случае неоплаты страховой премии (первого 

страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено 

в договоре страхования, Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение десяти рабочих 

дней с даты ее получения, если иное не предусмотрено договором страхования, и договор считается не 

вступившим в силу. 

6.7. Договором страхования может быть предусмотрен иной срок его вступления в силу.  

6.8. Если договор страхования вступает в силу с определенной календарной даты или с даты 

наступления определенного события и при этом по условиям договора страховая премия (первый страховой 

взнос) подлежит уплате в течение определенного договором срока с даты его вступления в силу, то в случае 

неоплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок, предусмотренный договором страхования, 

либо оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре 

страхования, договор страхования автоматически досрочно прекращает свое действие с 00.00 часов местного 

времени дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты страховой премии (первого 

страхового взноса), если стороны письменно не согласовали иное. В данном случае письменное уведомление 
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Страховщика Страхователю не направляется, равно, как и не оформляется соглашение об автоматическом 

досрочном прекращении договора страхования.  

При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить 

причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал договор страхования, на 

основании выставленного Страховщиком счета.  

6.9. При неоплате очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в сроки, 

установленные договором страхования, последний автоматически досрочно прекращает свое действие с 

00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты 

очередного страхового взноса, если стороны письменно не согласовали иное. При этом ранее уплаченные 

страховые взносы Страхователю не возвращаются, если в договоре не предусмотрено иное. В данном случае 

письменное уведомление Страховщика Страхователю не направляется, равно, как и не оформляется 

соглашение об автоматическом досрочном прекращении договора страхования.  

При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить 

причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал договор страхования, на 

основании выставленного Страховщиком счета.  

6.10. В случае ошибочной или излишне перечисленной Страхователем страховой премии (страхового 

взноса) Страховщику, последний обязан вернуть Страхователю излишне перечисленную сумму страховой 

премии (страховых взносов) или зачесть в счёт предстоящих платежей по страховым взносам.  

 

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу 

которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренных договором событий (страховых случаев) произвести страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. 

Договор страхования составляется в письменной форме (в том числе в виде страхового полиса). В 

случае заключения договора страхования в виде страхового полиса согласие Страхователя заключить 

договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается подписью Страхователя на страховом 

полисе. Любые изменения условий договора страхования оформляются в письменной форме. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления 

Страхователя, а также документов, необходимых в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации для идентификации лиц, указываемых в договоре страхования. 

Заявление, изложенное в письменной форме, становится неотъемлемой частью договора страхования. 

В заявлении Страхователь обязан указать точную, полную и достоверную информацию, имеющую 

существенное значение для заключения договора страхования, оценки страхового риска, определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, дать ответы 

на все поставленные вопросы. Страхователь, подписывая заявление, подтверждает достоверность 

содержащихся в нем сведений. 

7.3. Для заключения договора страхования по требованию Страховщика Страхователь представляет 

следующие документы (их надлежаще заверенные копии): 

• документ, удостоверяющий личность (если Страхователь (Лицо, ответственность которого 

застрахована) является физическим лицом); 

• свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (если 

Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована) является индивидуальным 

предпринимателем); 

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

• учредительные документы (учредительный договор, устав, протокол учредительного собрания); 

• документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность лица, имеющего право без 

доверенности представлять интересы Страхователя; 

• письменные заверения об отсутствии предписаний надзорных органов, в ведении которых находится 

деятельность Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована); 

• сведения о наличии или отсутствии за весь срок деятельности Страхователя (Лица, ответственность 

которого застрахована) случаев несения Страхователем (Лицом, ответственность которого 

застрахована) расходов, связанных со случаями причинения вреда другим лицам; 

• сведения о наличии или отсутствии действующих договоров страхования, заключенных со 

Страховщиком по иным видам страхования; 
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• сведения о наличии или отсутствии действующих договоров страхования общегражданской 

ответственности с другими страховщиками. При наличии таких договоров – сведения о наименовании 

страховщика, сроке страхования, размере страховой суммы. 

Перечень документов, приведенный в настоящем пункте, может быть сокращен по усмотрению 

Страховщика. 

7.4. Для объективной оценки принимаемого на страхование риска Страховщик, исходя из вида 

осуществляемой Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована) деятельности, запрашивает 

у Страхователя дополнительные документы. Вид документов и их перечень Страховщик определяет 

самостоятельно. 

7.5. Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные 

сведения при его заключении (изменении), то Страховщик вправе потребовать признания такого договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ. 

7.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Договор страхования может заключаться на любой срок. 

7.8. В период действия договора страхования Страховщик может на основании заявления 

Страхователя изменить условия договора страхования (увеличить страховую сумму, лимиты 

ответственности, включить другие, предусмотренные настоящими Правилами, риски) путем заключения 

дополнительного соглашения к договору страхования с уплатой соответствующей страховой премии. 

7.9. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие 

в сроки, указанные в договоре страхования, при условии вступления договора страхования в силу. 

7.10. В период действия договора страхования Страхователь (Лицо, риск которого застрахован) 

обязан письменно уведомить Страховщика обо всех значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

О таких изменениях Страхователь (Лицо, риск которого застрахован) обязан уведомить Страховщика 

незамедлительно, но во всяком случае, не позднее 24 часов с момента, когда ему стало об этом известно, 

любым доступным способом, и не позднее пяти рабочих дней сообщить Страховщику в письменной форме 

с приложением подтверждающих документов. 

Значительными признаются сведения, оговоренные в заявлении на страхование, договоре 

страхования и документах, представленных Страхователем при заключении договора страхования. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменений условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали. 

7.11. Договор страхования прекращается ранее оговоренного в договоре страхования срока в случаях: 

7.11.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 

7.11.2. ликвидации Страхователя (Лица, риск которого застрахован) – юридического лица (с даты 

ликвидации); 

7.11.3. смерти Страхователя – физического лица (с даты смерти); 

7.11.4. ликвидации Страховщика (с даты ликвидации); 

7.11.5. отказа Страхователя от договора страхования; при этом Страхователь вправе, путем 

направления письменного уведомления в адрес Страховщика, отказаться от договора страхования в любое 

время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай; договор страхования прекращается в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем 

получения Страховщиком письменного отказа от договора страхования; 

7.11.6. неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса в 

установленный договором страхования срок и в определенном договором страхования размере (п. 6.9 

настоящих Правил), если стороны письменно не согласовали иной срок оплаты; 

7.11.7. прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и Уставом Страховщика; 

7.11.8. признания договора страхования недействительным по решению суда. 
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7.12. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование в случае, если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В случае прекращения действия договора страхования по основаниям, указанным в п.п. 7.11.5-7.11.7, 

уплаченная страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

При условии уплаты страховой премии в рассрочку, досрочное прекращение действия договора 

страхования по основаниям, указанным в п.п. 7.11.5-7.11.7, не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия договора 

страхования и т.п.), которое допускается по соглашению Страховщика и Страхователя и оформляется 

письменным дополнительным соглашением к договору страхования; 

8.1.2. получить дубликат договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в 

случае их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

8.1.3. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения Выгодоприобретателю 

при наступлении страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих 

Правилах и договоре страхования; 

8.1.4. отказаться от договора страхования в любое время, направив Страховщику письменное 

уведомление; 

8.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. при заключении договора страхования представить страховщику документы, указанные в 

пунктах 7.3 и 7.4 настоящих Правил; 

8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления; 

8.2.3. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором 

страхования; 

8.2.4. сообщить Страховщику в соответствии с п. 7.10 настоящих Правил обо всех существенных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 

изменения могут повлиять на увеличение страхового риска; 

8.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 

страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых для 

оценки степени риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора 

страхования; 

8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению 

с оговоренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора 

страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты 

наступления изменений в степени риска; 

8.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений при заключении договора 

страхования действительным обстоятельствам, соблюдение Страхователем обязательств, возникших из 

договора страхования в течение срока его действия, письменно уведомлять Страхователя о выявленных 

нарушениях и предлагать меры по их устранению; 

8.3.4. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

8.4. Страховщик обязан: 
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8.4.1. ознакомить Страхователя при заключении договора страхования с настоящими Правилами и 

вручить ему после подписания указанного договора один экземпляр Правил страхования; 

8.4.2. по требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение 

заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и договорах 

страхования; 

8.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск ответственности которого застрахован), 

Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

8.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

8.4.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового и признания его таковым, 

своевременно произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю в размере и порядке, 

определенном договором страхования и настоящими Правилами; 

8.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 

страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

9.1. При наступлении обстоятельств, повлекших или могущих повлечь предъявление требований 

третьих лиц о возмещении причиненного вреда, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого 

застрахован) обязан: 

9.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, 

подлежащих возмещению по условиям договора страхования, а также по устранению причин, 

способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

9.1.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы о причинах и 

обстоятельствах причинения вреда, а также в течение срока, согласованного со Страховщиком, сохранить в 

неизменном состоянии картину ущерба, если это не приводит к причинению или увеличению вреда жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц, а также сохранять неизменными и неисправленными все записи, 

документы, программное обеспечение и т.п., которые явились причиной предъявления или могут повлечь 

предъявление требований Выгодоприобретателей; 

9.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней со дня, когда Страхователю 

(Лицу, риск ответственности которого застрахован) стало известно о произошедшем, уведомить 

Страховщика любым доступным способом, сообщив следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования; 

- краткие сведения об обстоятельствах, приведших к причинению вреда или в результате которых 

может быть причинен вред, с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин и характера 

возникновения вреда; 

- имеющиеся сведения о характере и размере причиненного вреда; 

- известные сведения о потерпевшем (Выгодоприобретателе); 

- сведения о мерах, принятых в целях уменьшения ущерба, об обращении в компетентные органы. 

Если первоначально сведения были сообщены устно, то Страхователь обязан подтвердить их 

письменно не позднее пяти рабочих дней со дня, когда Страхователю (Лицу, риск ответственности которого 

застрахован) стало известно о произошедшем. 

9.1.4. уведомить потерпевшего о его праве предъявить Страховщику требование о возмещении вреда. 

Уведомление должно содержать номер договора страхования, номер телефона и адрес местонахождения 

Страховщика, перечень документов, необходимых урегулирования требования о выплате страхового 

возмещения. 

9.1.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после получения 

официального требования от третьего лица о возмещении причиненного вреда, уведомить об этом 

Страховщика любым доступным способом, а также своевременно сообщать Страховщику о начале действий 

компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в суд и т.д.), информировать его о 

ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.; 

9.1.6. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после причинения вреда; 

9.1.7. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера вреда, 

в том числе своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых комиссий, создаваемых для 

установления причин и определения размера вреда, для обеспечения участия представителя Страховщика в 

этих комиссиях; 
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9.1.8. предоставить Страховщику возможность участвовать в урегулировании предъявленных 

Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) требований третьих лиц о возмещении 

причиненного вреда, как в судебном, так и в досудебном порядке. В противном случае Страховщик вправе 

выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении 

требований о возмещении причиненного вреда; 

9.1.9. письменно согласовывать со Страховщиком привлечение экспертов, адвокатов и других лиц 

для урегулирования предъявленных требований третьих лиц; 

9.1.10. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы для 

защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

если Страховщик сочтет необходимым привлечение адвоката или иного уполномоченного лица для 

осуществления защиты. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя (Лица, 

риск ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 

Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в связи с произошедшим событием; 

9.1.11. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам документов, указанных в п. 

9.1.2 настоящих Правил, предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать 

указанные документы, а также опрашивать любое лицо, знающее обстоятельства дела; 

9.1.12. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о 

возмещении вреда, если тот сочтет необходимым, в привлечении адвоката или иного уполномоченного лица 

для защиты интересов Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) как в судебном, так 

и в досудебном порядке. 

9.2. При обращении за страховой выплатой Страховщику вместе с требованием (заявлением) о 

выплате страхового возмещения, составленным по форме Страховщика, должны быть предоставлены 

следующие документы: 

1) договор страхования; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя; документы, подтверждающие полномочия 

представителя (в случае, если за страховой выплатой обращается представитель); 

3) документ, подтверждающий факт наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) за причинение вреда (требование о возмещении вреда, добровольно 

признанное Страхователем с согласия Страховщика; вступившее в силу решение суда о возмещении вреда); 

4) документы, подтверждающие факт и размер возмещения вреда потерпевшему (в случае возмещения 

ущерба непосредственно Страхователем); 

5) свидетельство о праве на наследство (если наступила смерть Выгодоприобретателя и заявителем является 

наследник Выгодоприобретателя); 

6) документы, подтверждающие факт, место, дату, время и причины причинения вреда: 

• в случае пожара – постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, 

постановления о признании потерпевшим по уголовному делу, заключение о причине пожара 

от пожарного специалиста или испытательной пожарной лаборатории, протокол осмотра 

места происшествия, а также акт (справка) о пожаре; 

• в случае взрыва – акты или справки из государственных служб, призванных осуществлять 

надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов, сетей, коммуникаций, о причинах и 

обстоятельствах события, с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации 

и ответственных (виновных) лиц. В случае, если вышеуказанные органы не расследуют 

данное происшествие – постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 

дела, постановления о признании потерпевшим по уголовному делу. 

• в случае повреждения имущества водой из систем водоснабжения, отопления, 

канализации и кондиционирования, пожаротушения и т.п. – акты специализированных 

служб и подрядных организаций, эксплуатирующих указанные инженерные системы и сети, 

с описанием обстоятельств и причины выхода из строя данных систем, определением 

ответственной (виновной) стороны; 

• объяснительные очевидцев, свидетелей по факту происшествия, планы, схемы, эскизы места 

происшествия, фотоснимки и видеосъемка. 

7) документы, подтверждающие размер ущерба (убытков), причиненного Выгодоприобретателю: 

• Для определения размера ущерба, причиненного недвижимому имуществу физического 

лица: 

o акт осмотра, дефектная ведомость; 

o смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ; 

o акт, отчет или заключение независимого эксперта; 
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o документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договора купли-продажи 

поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, 

расходного кассового ордера, платежного поручения с отметкой банка или выписки 

банка со счета Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в договоре 

купли-продажи суммы и/или заключение независимой экспертизы по определению 

стоимости годных остатков. 

• Для определения размера ущерба, причиненного движимому имуществу физического 

лица: 

o опись поврежденного или утраченного имущества, составленная компетентным 

органом (по требованию Страховщика); 

o смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ; 

o акт, отчет или заключение независимого эксперта; 

o заключение специализированной ремонтной организации о наличии причинно-

следственной связи между заявленным событием и выявленными повреждениями, с 

приложением договора-заявки на оказание услуг, дефектной ведомости, расчета 

стоимости ремонта либо заключения об отсутствии технической возможности или 

экономической целесообразности ремонта, счета на оплату, акта приема-передачи 

выполненных работ, а также документов, подтверждающих факт оплаты услуги; 

o договоры поставки (купли-продажи) с приложенными к ним спецификациями, 

оформленными бланками-заказами, товарными накладными, актами приема-

передачи, счетами, а также документами, подтверждающими факт их оплаты по 

договору (кассовые/товарные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, 

выписки банка со счета Выгодоприобретателя); 

o документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договора купли-продажи 

поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, 

расходного кассового ордера, выписки банка со счета Выгодоприобретателя о 

получении на счет указанной в договоре купли-продажи суммы и/или заключение 

независимой экспертизы по определению стоимости годных остатков (калькуляции, 

сметы). 

• Для определения размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица: 

o перечень погибшего или поврежденного имущества; 

o протоколы или акты осмотра (обследования), протоколы испытаний, дефектные 

ведомости; 

o документы, подтверждающие стоимость погибшего или поврежденного имущества: 

договоры поставки (купли-продажи), аренды, лизинга, дарения, комиссии, счета, 

счета-фактуры, выписки из баланса, акты приема-передачи основных средств, 

карточки учета объектов основных средств, накладные, товарные накладные, 

расходные накладные, отчеты независимого эксперта по оценке имущества; 

o документы по учету продукции, товарно-материальных ценностей, денежной 

наличности (документы по результатам инвентаризации имущества или товарно-

материальных ценностей, приказ о проведении инвентаризации инвентаризационные 

описи, сличительные ведомости, акт о результатах инвентаризации, бухгалтерский 

баланс, выписки из баланса, оборотно-сальдовые ведомости, бухгалтерские справки, 

отчеты о движении товара, журналы учета, акты, ведомости, товарные отчеты); 

o сметы, калькуляции, расчеты на проведение работ по восстановлению поврежденного 

имущества; 

o акты или заключения полномочных и специализированных организаций о состоянии 

имущества после наступления страхового события; 

o акт экспертизы, заключение или отчет независимого эксперта; 

o технико-коммерческое предложение, коммерческое предложение, прейскурант цен; 

o судебный акт: решение, определение суда, приговор суда. 

8) Дополнительно предоставляются следующие документы: 

В случае причинения вреда жизни: 

- свидетельство о смерти; 

- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение. 

В случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца: 
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- документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах, находившихся на его 

иждивении и имевших право на получение от него содержания; 

- справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах 

(рента, алименты и т.д.), которые получал умерший кормилец за период, используемый для расчета 

утраченного дохода; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на 

иждивении умершего кормильца находились несовершеннолетние дети; 

- справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об установлении 

инвалидности, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца 

находились инвалиды; 

- справка общеобразовательного учреждения о том, что член семьи умершего кормильца, имеющий 

право на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент 

наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица, обучающиеся в 

образовательном учреждении; 

- заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о необходимости 

постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца 

находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 

- справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного 

самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи умершего 

кормильца не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая 

на иждивении умершего кормильца находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его 

родственниками. 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода): 

- заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных Выгодоприобретателем 

травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; 

- заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты Выгодоприобретателем 

трудоспособности; 

- справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере заработка 

(дохода, пенсии, стипендии) Выгодоприобретателя за период, используемый для расчета утраченного 

дохода; 

- документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются при 

определении размера утраченного заработка (дохода). 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и приобретение 

лекарств, на бесплатное получение которых Выгодоприобретатель не имеет право (в том числе сверх 

базовой программы обязательного медицинского страхования): 

- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 

- документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 

- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств. 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в дополнительном питании, 

в протезировании, в постороннем уходе, в санаторно-курортном лечении, в приобретении 

специальных транспортных средств и/или в профессиональной переподготовке 

Выгодоприобретателя: 

- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о сложившихся в 

данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный набор дополнительного питания,  справка 

медицинского учреждения о составе необходимого для Выгодоприобретателя суточного продуктового 

набора дополнительного питания, а также документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов 

из продовольственного набора дополнительного питания; 

- документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию; 

- документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу; 

- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-

курортное лечение, путевка на санаторно-курортное лечение, а также документы, подтверждающие оплату 

путевки на санаторно-курортное лечение; 

- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации, документы, 

подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства, а также договор, в 

соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство; 
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- счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с организацией, 

осуществляющей профессиональное обучения (переобучение), а также документ, подтверждающий оплату 

профессионального обучения (переобучения). 

В случае повреждения или гибели имущества: 

- документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на поврежденное 

имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности 

другого лица, а именно: 

• договоры поставки (купли-продажи), мены, дарения, ренты, комиссии, аренды, 

ответственного хранения, оказания услуг, оперативного управления, хозяйственного ведения, 

договор ипотеки, решения судов; 

• праворегистрирующие документы: свидетельства о государственной регистрации права. 

В случае умышленного причинения вреда жизни, здоровью Выгодоприобретателя, а также в 

случаях совместного причинения вреда: 

- документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права требования, 

которое Выгодоприобретатель (Страхователь и/или Лицо, риск которого застрахован) имеет к лицу, 

ответственному за убытки; 

- вступившее в силу решение суда (приговор), определяющий степень вины и долю ответственности 

причинителя вреда. 

9.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющего признаки страхового случая, 

обязан: 

9.3.1. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер вреда, 

рассмотреть их в течение тридцати рабочих дней с даты получения последнего из документов и принять 

решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем или об отказе в 

страховой выплате;  

9.3.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с 

условиями договора страхования. 

9.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право: 

9.4.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта осмотра 

места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту происшествия и к 

соответствующей документации Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

имеющей отношение к причинению вреда третьим лицам, для определения обстоятельств, характера и 

размера убытка; 

9.4.2. направлять запросы в компетентные органы и организации по поводу обстоятельств 

причинения вреда и его размера; 

9.4.3. представлять интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) при 

урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать 

соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) ведение дел в судебных, арбитражных, а также иных компетентных 

органах и организациях по предъявленным требованиям; 

9.4.4. оспорить размер требований к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого 

застрахован) по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке; 

9.4.5. требовать от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) предоставления 

информации, необходимой для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и 

определения размера вреда; 

9.4.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, включая 

проведение экспертизы по инициативе Страховщика; 

9.4.7. не производить страховую выплату в случаях, указанных в настоящих Правилах или договоре 

страхования. 

9.5. Указанные в п.п. 9.4.1 - 9.4.6 настоящих Правил действия Страховщика не являются основанием 

для признания его обязанности произвести страховую выплату. 

9.6. Выплата страхового возмещения, исчисленного в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, производится в пределах установленных договором страхования 

лимитов страховой ответственности за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы и в 

зависимости от содержания претензии может включать в себя в том числе: 

9.6.1. в случае смерти кормильца: 

• расходы на погребение; 
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• часть заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении 

потерпевшего или имевшие право на получение от него содержания. 

9.6.2. в случае наступившей временной или постоянной утраты профессиональной 

трудоспособности: 

• неполученные доходы в виде заработка, которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного 

повреждения здоровья. 

9.6.3. в случае необходимости восстановления поврежденного здоровья: 

• медицинские расходы, необходимые для его восстановления (расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств для 

инвалидов, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение). 

9.6.4. в случае причинения вреда имуществу: 

• расходы на приобретение равноценного имущества взамен утраченного (погибшего); 

• расходы на восстановление поврежденного имущества. 

9.7. Страховщик также возмещает Страхователю, если это оговорено в договоре страхования, 

расходы, понесенные Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) с целью 

уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

9.8. Дополнительно, если это оговорено в договоре страхования, Страховщик компенсирует 

дополнительные расходы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), необходимые и 

целесообразные, по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, размера причиненного 

вреда и степени виновности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), а также 

расходы по ведению в судах дел по предполагаемым страховым случаям (расходы на проведение 

независимой экспертизы и судебные расходы), при наличии документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

9.9. Если страховой случай произошел до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе 

требовать от Страхователя погашения всех неуплаченных страховых взносов, если иное не оговорено 

договором страхования.  

9.10. Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям), либо 

Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) после удовлетворения непосредственно 

им с согласия Страховщика предъявленного к нему иска (официальной претензии), в срок до пятнадцати 

рабочих дней с даты утверждения Страховщиком акта о страховом случае, если иное не оговорено договором 

страхования. 

9.11. Страховой акт не оформляется, если при проверке заявления Страхователя и анализа 

полученных документов и результатов экспертиз установлено, что заявленные убытки наступили не в 

результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и Страхователем составляется документ 

произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или 

Страховщик направляет Страхователю в течение тридцати дней с момента предоставления всех 

необходимых документов, подтверждающих факт и последствия (размер) причинения вреда, письменное 

уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом 

решении об отказе в выплате страхового возмещения.  

Письменное уведомление об отказе в выплате страхового возмещения направляется Страхователю 

также в случае отказа по причинам иным, нежели непризнание наступившего события страховым случаем, в 

срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

9.12. В случае выплат на основании решения суда Страховщик возмещает убытки в объеме, 

установленном судом, но не выше лимитов страховой ответственности по договору страхования за вычетом 

оговоренной договором страхования франшизы. 

Факт причинения вреда и размер причиненного ущерба должны быть подтверждены документами 

суда (постановление суда, исполнительный лист, решение, определение, приговор). 

9.13. В случае выплат на основании имущественной претензии Страховщик возмещает убытки в 

таком размере, в котором это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о 

возмещении вреда, но не выше лимитов страховой ответственности по договору страхования за вычетом 

оговоренной договором страхования франшизы. 

9.14. Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда к 

Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован), количества или сумм требований о 



Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования» 

Правила страхования общегражданской ответственности    17 

возмещении вреда, предъявленных по договору страхования, сумма страховых выплат ограничивается 

страховой суммой. 

9.14.1. Если страховая сумма установлена «на весь срок страхования» (агрегатная), то общая сумма 

страховых выплат в совокупности по всем страховым случаям не может превышать данную страховую 

сумму. 

9.14.2. Если страховая сумма установлена «на каждый страховой случай» (неагрегатная), то страховая 

выплата по каждому страховому случаю не может превышать данную страховую сумму. 

9.15. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае: 

9.15.1. неисполнения обязанности Страхователя об обязательном уведомлении Страховщика о 

наступлении события, имеющего признаки страхового, в срок и порядке, установленные настоящими 

Правилами (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; 

9.15.2. невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством 

РФ и условиями договора страхования, которое повлекло за собой невозможность принятия Страховщиком 

решения о признании случая страховым и выплате страхового возмещения; 

9.15.3. в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

9.16. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании случая страховым и 

составление страхового акта в случае: 

9.16.1. если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован), Выгодоприобретателя на получение страхового возмещения – до тех пор, пока не 

будут представлены необходимые доказательства; 

9.16.2. если компетентными органами возбуждено уголовное дело в связи с наступившим 

происшествием и ведется расследование обстоятельств страхового случая – до окончания расследования. 

9.16.3. если Страховщик привлекает к расследованию обстоятельств страхового случая и/или расчету 

размера ущерба независимого эксперта – на время проведения независимой экспертизы, но не более чем на 

тридцать рабочих дней. 

9.16.4. в случае, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования к 

Страховщику обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя. 

9.17. В случае, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования к 

Страховщику обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя и общий размер денежных 

средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму, удовлетворение таких требований 

осуществляется пропорционально суммам денежным средств, указанным в требованиях, к страховой сумме.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Споры Страховщика, Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) и 

Выгодоприобретателя, связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением договора 

страхования, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешить спор путём переговоров, 

споры разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

10.2. Страховщик и Страхователь вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения 

посредством заказной корреспонденции Почтой России и через курьерские службы, если настоящими 

Правилами или договором страхования не предусмотрено направление юридически значимого сообщения 

исключительно определенным способом. Страховщик вправе также использовать телефонограммы, 

факсимильную связь, электронную почту, короткие текстовые сообщения по сотовой связи (SMS). 

Юридически значимые сообщения влекут для Страховщика и Страхователя правовые последствия с момента 

их доставки Страховщику и Страхователю, соответственно. Юридически значимые сообщения, 

направленные Страховщиком Страхователю, считаются доставленным в любом случае по истечении семи 

календарных дней с момента их направления Страхователю. Страховщик вправе использовать при 

подписании любых документов и/или уведомлений факсимильное воспроизведение подписи 

уполномоченного лица. 

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами и договором страхования, Страховщик, 

Страхователь и Выгодоприобретатель руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1  
к Правилам страхования общегражданской ответственности 

 

 

 

ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО 
Таблица 1 – Базовый страховой тариф (Тб) 
 (в % от страховой суммы при сроке страхования 1 год) 

Страховой риск 

Базовый тариф,  

в % от страховой суммы 

(Тб) 
Наступление общегражданской ответственности Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц 

0,56 

Таблица 2 – Коэффициенты риска и поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, 

влияющих на степень страхового риска 

Коэффициент Градация 

 
Коэффициент, связанный со сроком 

страхования (К1) 

  

Срок действия договора страхования в месяцах 

До 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля от общего годового размера страховой премии   

0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 
Если срок страхования превышает 12 месяцев, К1 определяется по формуле: К1 = n/12, где 

n – срок страхования в месяцах (неполный месяц учитывается как полный). 

Коэффициент риска, зависящий от 

предшествующей страховой истории 

(К2) 
0,85-1,7 

Коэффициент риска, зависящий от 

наличия предусмотренной договором 

франшизы (К3) 

Безусловная франшиза 0,7-0,99 

Условная франшиза 0,9-0,99 

Коэффициент риска, применяемый при 

ограничении числа внешних факторов, 

влияющих на наступление страхового 

события (К4) 

0,5-0,99 

Коэффициент риска, применяемый при 

наличии важных факторов, влияющих 

на наступление страхового события 

(К5) 

0,3-5,0 

Поправочный коэффициент, связанный 

с порядком уплаты страховой премии 

(К6) 
1,01-1,2 

Поправочный коэффициент, 

применяемый с целью учета стоимости 

перестраховочной защиты (К7) 
1,0-10,0 

Коэффициент риска, применяемый с 

целью установления рисковой 

надбавки (К8) 

1,0-9,03 

 

 
Коэффициент риска, учитывающий 

включение в страховое покрытие 

дополнительных расходов и (или) 

возмещения морального вреда (К9) 

 

1,1-1,5 

 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от типа обстоятельств, 

вследствие которых, согласно 

договору страхования, наступившая 

гражданская ответственность 

признается страховым случаем (К10) 

0,3-5,0 

Коэффициент риска, применяемый в 

случае установления неагрегатной 

страховой суммы (К11) 

1,15 
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Коэффициент Градация 

Коэффициент риска, применяемый в 

зависимости от возмещения 

упущенной выгоды (К12) 

1,5 

Коэффициент, обеспечивающий 

достижение договоренности о 

стоимости страховых услуг со 

страхователем (К13) 

0,95-8,0 

При увеличении в течение действия договора страхования страховой суммы сумма дополнительной страховой премии 

рассчитывается по следующей формуле: 

Д =
(𝐵2−𝐵1)×𝑛

𝑁
; где  

Д – дополнительная страховая премия; 

В1 – страховая премия, рассчитанная исходя из страховой суммы и итогового фактического страхового тарифа на 

момент заключения договора страхования; 

В2 – страховая премия, рассчитанная исходя из страховой суммы и итогового фактического страхового тарифа (на 

момент изменения договора страхования; 

N – длительность всего срока страхования (в месяцах); 

n – количество месяцев до окончания срока страхования (неполный месяц считается за полный). 
При увеличении степени риска в течение действия договора страхования сумма дополнительной страховой премии 

рассчитывается пропорционально увеличению страхового риска по следующей формуле:  

Д =
(𝐵2−𝐵1)×𝑛

𝑁
; где  

Д – дополнительная страховая премия; 

В1 – страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент заключения договора страхования; 

В2 – страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент изменения договора страхования; 

N – длительность всего срока страхования (в месяцах); 

n – количество месяцев до окончания срока страхования (неполный месяц считается за полный). 

 

Итоговый фактический тариф (Т) 

 

В случае применения поправочных коэффициентов, итоговый фактический тариф (Т, %) 

рассчитывается путем умножения базового страхового тарифа (Тб, %) на все поправочные коэффициенты, 

применимые к рассматриваемому риску.  
Т = Тб × К1 × …× К13 

 

В случае отказа от применения поправочных коэффициентов, при сроке страхования не равном 1 

году, базовый тариф (Тб, %) подлежит корректировке на величину поправочного коэффициента К1. 
Т = Тб × К1 

 

При расчете итогового фактического тарифа полученное значение округляется до 3-х знаков после 

запятой по правилам математического округления. 

 

Страховая премия, подлежащая уплате по Договору страхования (П) рассчитывается по формуле: 

П = S × Т, 
где S – страховая сумма. 
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Приложение №2  
к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

В _______________________________ 

(указать наименование Страховщика) 

от _______________________________ 

(наименование Заявителя) 

в лице ___________________________     

(должность, ФИО руководителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
страхования общегражданской ответственности  

№ ______________ от «__» ___________ 20 __ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

1. Страхователь (Заявитель) 
Полное и сокращенное 

наименование: 

 

 

в лице _______________________________________________ 

действующего на основании ____________________________ 

 

ИНН, ОГРН:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Телефон, e-mail:  

Банковские реквизиты: Р/сч 

в  

Корр/сч 

 БИК 
Настоящим просим Страховщика заключить договор страхования общегражданской ответственности 

_________________________________________________________ на условиях, содержащихся в Правилах страхования 
                наименование лица, риск ответственности которого страхуется 

 общегражданской ответственности. 

2. Сведения, необходимые для заключения договора страхования 
Основной вид деятельности Страхователя  
Территория, на которой осуществляется 

деятельность Страхователя (точный адрес 

нахождения помещения (ий) с указанием 

номеров комнат, офисов и т. д.) 

☐ собственное помещение;  ☐  арендованное помещение 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
точный адрес 

Дата государственной регистрации 

Страхователя 
 

Страховая сумма _________________________ рублей.  ☐ агрегатная; ☐ неагрегатная         

Срок страхования   ___________месяца (ев) 
Порядок оплаты страховой премии: ☐ единовременно 

☐ в рассрочку, ____ взноса (ов) 

       3. Сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска 
Связана ли Ваша деятельность с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.)? 

Да/Нет 

Предъявлялись ли Вам за весь период деятельности иски или претензии по возмещению вреда? Да/Нет 

Существуют ли претензии по возмещению вреда к Вам, находящиеся на стадии разбирательства; известны ли Вам 

какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для претензии? 

Да/Нет 

Застрахована ли в настоящее время Ваша общегражданская ответственность в других страховых компаниях? Да/Нет 

На момент написания заявления действуют ли прочие договоры страхования со Страховщиком? Да/Нет 

Иная информация, которую Вы можете сообщить, и которая может повлиять на оценку риска: 

 

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. О правовых последствиях 

сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден. 

 

«__» ___________ 20 ___ г.                                                              ______________ /__________________/    

                                                                                                     М.П.         подпись                                       ФИО  
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Приложение № 3  
к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

 

В _______________________________ 

(указать наименование Страховщика) 

от _______________________________ 

(ФИО Заявителя) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
страхования общегражданской ответственности  

№ ______________ от «__» ___________ 20 __ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

1. Страхователь (Заявитель) 
Фамилия Имя Отчество (при 

наличии) 

 

ИНН  

СНИЛС  

Адрес регистрации:  

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 
вид                серия                  номер            кем, когда выдан 

Телефон, e-mail:  

Настоящим прошу Страховщика заключить договор страхования общегражданской ответственности 

_______________________________________________ на условиях, содержащихся в Правилах страхования 
ФИО лица, риск ответственности которого страхуется 

 общегражданской ответственности (далее – Правила). 

2. Сведения, необходимые для заключения договора страхования 
Страховая сумма  

Срок страхования    

Порядок оплаты страховой премии: ☐ единовременно 

☐ в рассрочку, ____ взноса (ов) 

        

3. Сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска 
Предъявлялись ли Вам когда-либо иски или претензии по возмещению вреда? Да/Нет 

Существуют ли претензии по возмещению вреда к Вам, находящиеся на стадии разбирательства; 

известны ли Вам какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для претензии? 

Да/Нет 

Застрахована ли в настоящее время Ваша общегражданская ответственность в других страховых 

компаниях? 

Да/Нет 

На момент написания заявления действуют ли прочие договоры страхования со Страховщиком? Да/Нет 

Иная информация, которую Вы можете сообщить, и которая может повлиять на оценку риска: 

 

 

 
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. О правовых последствиях 

сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден. 

 

 

 

Дата: «__» ___________ 20 ___ г.                                            Подпись: ______________ /__________________/    
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Приложение № 4  
к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 
 

ДОГОВОР № 

страхования общегражданской ответственности 

 

г. Камышин                                                                                                                                                                                            «__» ___________ 20__ г. 

 

     _____________________(далее – Страховщик, Общество), в лице ______________, действующего на основании, с одной стороны, и 

_____________, являющийся членом Общества (далее – Страхователь), в лице_________, действующего на основании ________, с другой стороны, в 

дальнейшем вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕАМБУЛА 

1.1. Настоящий договор заключен на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О взаимном страховании», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность по взаимному страхованию, в соответствии с Уставом Страховщика и 

Правилами страхования общегражданской ответственности, принятых решением общего собрания членов Общества (протокол N ___ от «__» 

_________ 20__ г.) (далее – Правила страхования). 

1.2. Все понятия и термины, упомянутые в настоящем договоре, используются в значении, указанном в Правилах страхования. 

1.3. Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего договора и вручаются Страхователю при заключении настоящего 

договора лично под роспись, о чем ставится отметка в настоящем договоре, которая подтверждает, что Страхователь ознакомлен с Правилами 

страхования,  условия Правил страхования ему разъяснены и понятны. 

1.4. Заявление на страхование по форме, приведенной в Приложении N 2 (или 3) к Правилам страхования, является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. По настоящему договору Страховщик принимает на себя обязательство за плату (страховую  премию) при наступлении 

предусмотренного настоящим договором события (страхового случая), выплатить страховое возмещение в пределах, установленных настоящим 

договором страховой суммы и лимитов возмещения. 

2.2. В соответствии с настоящим договором объектом взаимного страхования являются имущественные интересы лица, риск ответственности 

которого застрахован, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц.\ 

2.3. Выгодоприобретателями по настоящему договору являются: 

     - в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан – потерпевшие лица, а также лица, которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего; 

    - в случае причинения вреда имуществу – лица, несущие риск гибели и/или повреждения имущества, которому причинен вред. 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым риском является риск возникновения ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц. 

3.2. Страховым случаем по настоящему договору страхования признается обязанность Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован) возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, при условии, что соблюдены 

требования указанные в пп. 3.2.1-3.2.7 Правил страхования. 

3.3. При наступлении страхового случая подлежит возмещению: 

3.3.1. Вред жизни или здоровью. 

3.3.2. Вред имуществу – реальный ущерб в результате гибели, утраты или повреждения имущества. 

3.3.3. Дополнительно ____________________________________________________________. 

3.4. Страхование по настоящим договору не распространяется (не признается страховым случаем и страховое возмещение не выплачивается) 

на случаи, указанные в пп. 4.1.1-4.1.15 Правил страхования. 

3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

• военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

• гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

3.6. В соответствии с настоящими договором и Правилами страхования Страховщиком не возмещаются: 

• штрафы (неустойки, пени); 

• упущенная выгода; 

• моральный вред;  

• иные суммы, которые не входят в состав ущерба, как он определен в п. 3.3 настоящего договора. 

 

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования заключен в отношении ______________________. 

4.2. Лицо, риск ответственности которого, застрахован _____________________________. 

4.3. Риски, принятые на страхование: _____________________________. 

4.4. Территория действия страхования: _______________________________________________. 

4.5. Страховая сумма________________________________. 

4.6. Лимиты возмещения____________________________. 

4.7. Франшиза ____________________________. 

4.8. Страховой тариф ________________________. 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему договору страхования составляет ___________________ рублей. 

5.2. Форма оплаты: __________________________. 

5.3. Сроки и порядок уплаты страховой премии, установленной п. 5.1: ___________________________. 

5.4. Днем оплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

5.5. В случае неоплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок, предусмотренный в п. 5.3, либо оплаты страховой премии 

(страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено в настоящем договоре, договор страхования автоматически досрочно прекращает свое 

действие с 00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, определенным как последний день уплаты страховой премии (страхового взноса). 
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5.6. При неоплате очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в сроки, установленные в п. 5.3, настоящий 

договор автоматически досрочно прекращает свое действие с 00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, определенным как последний 

день уплаты очередного страхового взноса. При этом ранее уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются. 

5.7. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование в случае, 

если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В случае прекращения действия договора страхования по основаниям, указанным в пп. 7.11.5-7.11.7 Правил страхования, уплаченная 

страховая премия не подлежит возврату Страхователю. 

При условии уплаты страховой премии в рассрочку, досрочное прекращение действия договора страхования по основаниям, указанным в 

п.п. 7.11.5-7.11.7, не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало 

страхование. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Настоящий договор заключен на срок ___ дней и действует по «__» ________ 20__ года включительно. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «__» __________ 20__ года. 

6.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в п. 6.1 настоящего договора. 

6.4. Договор страхования прекращается в случаях: 

• истечения срока его действия; 

• исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 

• ликвидации Страхователя – юридического лица (с даты ликвидации); 

• смерти Страхователя – физического лица (с даты смерти); 

• ликвидации Страховщика (с даты ликвидации); 

• отказа Страхователя от договора страхования; 

• неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок и в 

определенном договором страхования размере, если стороны письменно не согласовали иной срок оплаты; 

• прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О 

взаимном страховании» и Уставом Страховщика; 

• признания договора страхования недействительным по решению суда. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий договора страхования 

(изменение страховой суммы, срока действия договора страхования и т.п.), которое допускается по соглашению Страховщика и Страхователя и 

оформляется письменным дополнительным соглашением к договору страхования;  

7.1.2. получить дубликат договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в случае их утраты, обратившись с 

письменным заявлением к Страховщику; 

7.1.3. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая при 

соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих Правилах и договоре страхования;  

7.1.4. отказаться от договора страхования в любое время, направив Страховщику письменное уведомление;  

7.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом, внутренними документами 

Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. при заключении договора страхования представить Страховщику документы, указанные в пунктах 7.3 и 7.4 Правил страхования; 

7.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления; 

7.2.3. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим договором; 

7.2.4. сообщить Страховщику в соответствии с п. 7.10 Правил страхования обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска; 

7.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом, внутренними документами 

Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых для оценки степени риска при заключении 

договора страхования и в течение срока действия договора страхования; 

7.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени 

риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению с оговоренными в настоящем договоре, а при несогласии Страхователя с 

изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления 

изменений в степени риска; 

7.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений при заключении договора страхования действительным обстоятельствам, 

соблюдение Страхователем обязательств, возникших из договора страхования в течение срока его действия, письменно уведомлять Страхователя о 

выявленных нарушениях и предлагать меры по их устранению; 

7.3.4. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом, внутренними документами 

Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя при заключении договора страхования с Правилами страхования и вручить ему их после подписания 

настоящего договора; 

7.4.2. по требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять 

положения, содержащиеся в Правилах страхования и договорах страхования; 

7.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск ответственности которого застрахован), Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты;  

7.4.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового и признания его таковым, своевременно произвести выплату страхового 

возмещения Выгодоприобретателю в размере и порядке, определенном настоящим договором и Правилами страхования; 

7.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, Уставом, внутренними документами 

Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. СТРАХОВЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
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8.1. При наступлении обстоятельств, повлекших или могущих повлечь предъявление требований третьих лиц о возмещении причиненного 

вреда, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан: 

8.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям 

договора страхования, а также по устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

8.1.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы о причинах и обстоятельствах причинения вреда, а также в 

течение срока, согласованного со Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину ущерба, если это не приводит к причинению или 

увеличению вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также сохранять неизменными и неисправленными все записи, документы, 

программное обеспечение и т.п., которые явились причиной предъявления или могут повлечь предъявление требований Выгодоприобретателей; 

8.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней со дня, когда Страхователю (Лицу, риск ответственности которого 

застрахован) стало известно о произошедшем, уведомить Страховщика любым доступным способом, сообщив следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования; 

- краткие сведения об обстоятельствах, приведших к причинению вреда или в результате которых может быть причинен вред, с указанием 

всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин и характера возникновения вреда; 

- имеющиеся сведения о характере и размере причиненного вреда; 

- известные сведения о потерпевшем (Выгодоприобретателе); 

- сведения о мерах, принятых в целях уменьшения ущерба, об обращении в компетентные органы. 

Если первоначально сведения были сообщены устно, то Страхователь обязан подтвердить их письменно не позднее пяти рабочих дней со 

дня, когда Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) стало известно о произошедшем. 

8.1.4. уведомить потерпевшего о его праве предъявить Страховщику требование о возмещении вреда. Уведомление должно содержать номер 

договора страхования, номер телефона и адрес местонахождения Страховщика, перечень документов, необходимых урегулирования требования о 

выплате страхового возмещения. 

8.1.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после получения официального требования от третьего лица о 

возмещении причиненного вреда, уведомить об этом Страховщика любым доступным способом, а также своевременно сообщать Страховщику о 

начале действий компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в суд и т.д.), информировать его о ходе следствия, 

судебного разбирательства и т.п.; 

8.1.6. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после причинения вреда; 

8.1.7. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера вреда, в том числе своевременно уведомлять 

Страховщика о действиях любых комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера вреда, для обеспечения участия 

представителя Страховщика в этих комиссиях; 

8.1.8. предоставить Страховщику возможность участвовать в урегулировании предъявленных Страхователю (Лицу, риск ответственности 

которого застрахован) требований третьих лиц о возмещении причиненного вреда, как в судебном, так и в досудебном порядке. В противном случае 

Страховщик вправе выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении 

причиненного вреда; 

8.1.9. письменно согласовывать со Страховщиком привлечение экспертов, адвокатов и других лиц для урегулирования предъявленных 

требований третьих лиц; 

8.1.10. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы для защиты интересов как Страховщика, 

так и Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), если Страховщик сочтет необходимым привлечение адвоката или иного 

уполномоченного лица для осуществления защиты. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован) в связи с произошедшим событием; 

8.1.11. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам документов, указанных в п. 8.1.2. настоящих договора, предоставить 

Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать указанные документы, а также опрашивать любое лицо, знающее обстоятельства 

дела; 

8.1.12. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если тот сочтет 

необходимым, в привлечении адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован) как в судебном, так и в досудебном порядке. 

8.2. При обращении за страховой выплатой Страховщику вместе с требованием (заявлением) о выплате страхового возмещения, 

составленным по форме Страховщика, должны быть предоставлены документы, перечисленные в п. 9.2 Правил страхования. 

8.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющего признаки страхового случая, обязан: 

8.3.1. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер вреда, рассмотреть их в течение тридцати рабочих 

дней с даты получения последнего из документов и принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем или 

об отказе в страховой выплате; 

8.3.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования. 

8.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право: 

8.4.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта осмотра места происшествия, иметь свободный 

доступ своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован), имеющей отношение к причинению вреда третьим лицам, для определения обстоятельств, характера и размера убытка; 

8.4.2. направлять запросы в компетентные органы и организации по поводу обстоятельств причинения вреда и его размера; 

8.4.3. представлять интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, 

вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя 

(Лица, риск ответственности которого застрахован) ведение дел в судебных, арбитражных, а также иных компетентных органах и организациях по 

предъявленным требованиям; 

8.4.4. оспорить размер требований к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) по факту причиненного вреда в 

установленном законодательством порядке; 

8.4.5. требовать от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) предоставления информации, необходимой для 

принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера вреда; 

8.4.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, включая проведение экспертизы по инициативе 

Страховщика; 

8.4.7. не производить страховую выплату в случаях, указанных в Правилах страхования или настоящем договоре. 

8.5. Указанные в пп. 8.4.1-8.4.6 настоящих договора действия Страховщика не являются основанием для признания его обязанности 

произвести страховую выплату. 

8.6. Выплата страхового возмещения, исчисленного в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 

производится в пределах установленных настоящим договором лимитов страховой ответственности за вычетом оговоренной в договоре страхования 

франшизы. В зависимости от содержания претензии страховое возмещение может включать в себя выплаты, предусмотренные пп. 9.6.1-9.6.4 Правил 

страхования. 

8.7. Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям), либо Страхователю (Лицу, риск 

ответственности которого застрахован) после удовлетворения непосредственно им с согласия Страховщика предъявленного к нему иска 

(официальной претензии), в срок до пятнадцати рабочих дней с даты утверждения Страховщиком акта о страховом случае, если иное не оговорено 

договором страхования. 
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8.8. В случае выплат на основании решения суда Страховщик возмещает убытки в объеме, установленном судом, но не выше лимитов 

страховой ответственности по договору страхования за вычетом оговоренной договором страхования франшизы. 

Факт причинения вреда и размер причиненного ущерба должны быть подтверждены документами суда (постановление суда, исполнительный 

лист, решение, определение, приговор). 

8.9. В случае выплат на основании имущественной претензии Страховщик возмещает убытки в таком размере, в котором это предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше лимитов страховой ответственности по договору 

страхования за вычетом оговоренной договором страхования франшизы. 

8.10. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае: 

8.10.1. неисполнения обязанности Страхователя об обязательном уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового, в срок и порядке, установленные Правилами страхования и настоящим договором (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; 

8.10.2. невыполнения обязанностей, предусмотренных Правилами страхования, законодательством РФ и условиями настоящего договора 

страхования, которое повлекло за собой невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплате страхового 

возмещения; 

8.10.3. в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Споры Страховщика и Страхователя, связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешить спор путём переговоров споры разрешаются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

9.2. Страховщик и Страхователь вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения посредством заказной корреспонденции 

Почтой России, с использованием систем электронного документооборота и через курьерские службы. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором и Правилами страхования, Страховщик и Страхователь руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон договора. 

9.6. Страхователь подтверждает, что: 

с Правилами страхования ознакомлен   ________________/ ___________________; 

                                                                           подпись                                                          ФИО      

 Правила страхования и приложения к ним получил _____________/_________________. 

                                                                                                       подпись                                     ФИО 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Страхователь: ______________________________________________________________________ 

ИНН________________                КПП__________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

р/счет _________________________ в __________________________________________ 

корр/счет ______________________ БИК ____________ 

тел.: _______________, e-mail: ______________ 

Страховщик: ______________________________________________________________________ 

ИНН________________                КПП__________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

р/счет _________________________ в __________________________________________ 

корр/счет ______________________ БИК ____________ 

тел.: _______________, e-mail: ______________ 

                  

СТРАХОВЩИК                                                                                                 СТРАХОВАТЕЛЬ 

 ________________/__________________                                                         _________________/_________________ 

              Подпись                                             ФИО                                                                                                                                   Подпись                                           ФИО 

МП                                                                                                                        МП 
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Приложение № 5 
к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

 

 

ПОЛИС  
страхования общегражданской ответственности физических лиц  

Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования основании «Правил страхования 

общегражданской ответственности», утвержденных Общим собранием членов НКО НОВС (протокол № __ от «__» 

________ 20__г.). 

 
1. СТРАХОВЩИК  

2. СТРАХОВАТЕЛЬ   

 

фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
 

Паспортные данные    
Адрес регистрации     
Фактический адрес 

проживания/местонахождения 
 

Телефон  
3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 

 
Юридические и физические лица, которым может быть причинен ущерб  

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Риск возникновения ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц 
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ  

6. ЗАСТРАХОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7. РИСКИ, ПРИНЯТЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ СТРАХОВАЯ СУММА/ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

☐ - вред, причинённый жизни и здоровью граждан  

☐ - вред, причинённый имуществу граждан  

☐ - вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу граждан  

☐ - вред, причинённый имуществу юридических лиц  

8. ФРАНШИЗА  
9. СТРАХОВОЙ ТАРИФ  

10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
11. ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ  

ПРЕМИИ 

☐ - единовременно, до «___» _____________ ___г. 
☐ - в рассрочку (указать количество платежей, сумму взносов, сроки уплаты) 

 

Стороны договорились, что в случае неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные договором страхования сроки договор страхования прекращает свое действие с 00 часов дня, следующего за днем, 

указанном в разделе договора страхования как срок оплаты страхового взноса, без какого-либо уведомления Страхователя.  
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИСА 
с __час. __ мин.  «___» _______ ____г. по ___час. __ мин.  «___» _______ ____г. 

Особые условия:  

Неотъемлемой частью настоящего полиса являются: Правила страхования общегражданской ответственности, утвержденные Общим собранием 

членов НКО НОВС (протокол №_ от __ ____ ___г.). 

Страхователь предупрежден и осознает, что если он сообщил заведомо ложные сведения, договор страхования признается недействительным. 

_________(подпись). 

 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ:                                                                                                                СТРАХОВЩИК: 
Подтверждаю, что  с вышеуказанными Правилами  

страхования ознакомлен и их получил. 

С условиями страхования и выплаты страхового возмещения  

Ознакомлен и согласен. 

 

 

____________________________/______________________________                                                   ______________________/_________________________ 

 

                                                                                                                                                                        МП
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Приложение № 6 
к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

 

ПОЛИС  
страхования общегражданской ответственности юридических лиц  

Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования основании «Правил страхования 

общегражданской ответственности», утвержденных Общим собранием членов НКО НОВС (протокол № __ от «__» 

________ 20__г.). 

 
1. СТРАХОВЩИК  

2. СТРАХОВАТЕЛЬ   

 

Наименование ИНН  
Юридический адрес    
Фактический адрес   

Телефон  
3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 

 
Юридические и физические лица, которым может быть причинен ущерб  

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Риск возникновения ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц 
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ  

6. ЗАСТРАХОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7. РИСКИ, ПРИНЯТЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ СТРАХОВАЯ СУММА/ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

☐ - вред, причинённый жизни и здоровью граждан  

☐ - вред, причинённый имуществу граждан  

☐ - вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу граждан  

☐ - вред, причинённый имуществу юридических лиц  

8. ФРАНШИЗА  
9. СТРАХОВОЙ ТАРИФ  

10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
11. ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ  

ПРЕМИИ 

☐ - единовременно, до «___» _____________ ___г. 
☐ - в рассрочку (указать количество платежей, сумму взносов, сроки уплаты) 

 

Стороны договорились, что в случае неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные договором страхования сроки договор страхования прекращает свое действие с 00 часов дня, следующего за днем, 

указанном в разделе договора страхования как срок оплаты страхового взноса, без какого-либо уведомления Страхователя.  
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИСА 
с __час. __ мин.  «___» _______ ____г. по ___час. __ мин.  «___» _______ ____г. 

Особые условия:  

Неотъемлемой частью настоящего полиса являются: Правила страхования общегражданской ответственности, утвержденные Общим собранием 

членов НКО НОВС (протокол №_ от __ ____ ___г.). 

Страхователь предупрежден и осознает, что если он сообщил заведомо ложные сведения, договор страхования признается недействительным. 

_________(подпись). 

 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ:                                                                                                                СТРАХОВЩИК: 
Подтверждаю, что с вышеуказанными Правилами  

страхования ознакомлен и их получил. 

С условиями страхования и выплаты страхового возмещения  

Ознакомлен и согласен. 

 

 

____________________________/______________________________                                                   ______________________/_________________________ 
 

МП                                                                                                                                                                  МП     
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              Приложение № 7 

к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 

СТРАХОВОГО 

Номер договора страхования __________________ Дата заключения договора страхования 

__.__.______ г. 

Страхователь  

Полное наименование/ФИО ____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес регистрации)__________________________________________________________________ 

Фактический адрес ____________________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________   e-mail ____________________________  

Потерпевший (Выгодоприобретатель) 

 

Дата и время события, имеющего признаки страхового          ___ ч. ___ мин.            ___.___._______ г. 

Адрес объекта, на котором возник ущерб _______________________________________________________________ 

Описание события 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Описание повреждений 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Предполагаемый размер ущерба ______________________________________________________________________ 

Сведения о мерах, принятых в целях уменьшения ущерба 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об обращении в компетентные органы (МВД, МЧС, иное) 

Дополнительная информация (назначение независимой экспертизы, прочая информация) 

 

Подтверждаю, что все указанные сведения достоверны. 

__.__._____ г. 

 

Страхователь _______________    _______________       __________________________ 

                                 должность                                   подпись                                                              ФИО 

м.п.
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Приложение № 8 

к Правилам страхования общегражданской ответственности  

Типовая форма1 

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Заявитель 

Заявитель:      ☐ Выгодоприобретатель      ☐ Страхователь      ☐ Наследник      ☐ Законный представитель 

Заполняется Заявителем – физическим лицом Заполняется Заявителем – юридическим лицом 

ФИО __________________________________________ 

Дата рождения   __.__.____ г. 

Документ, удостоверяющий личность: 

☐ Паспорт     ☐   Иной документ 

Серия _____  Номер ______ Дата выдачи __.__.____ г. 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________ 

Почтовый адрес по месту регистрации: 

_________   ____________________________________ 
        индекс                 республика/область, населенный пункт/город, улица, дом, квартира 

____________________________________________________ 

Телефон _____________ e-mail ____________________ 

Полное наименование ___________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН/ОГРН ____________________________________ 

Юридический адрес _____________________________ 

_______________________________________________ 

Контактное лицо _______________________________ 

______________________________________________ 
                                            ФИО, должность, телефон, e-mail 

 

 

Договор страхования 

Страхователь _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   Наименование/ФИО, ИНН 

Договор страхования № __________________   от  __.__.____ г. 

Событие 

Событие произошло __.__.____ г.     ___ час. __ мин. 

Место события ____________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства события ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Выгодоприобретатель _______________________________________________ 
                                                                                                    полное наименование/ФИО 

Ущерб причинен   ☐ жизни и здоровью      ☐ имуществу 

Размер ущерба _______________ руб. ______ коп. 
Подтверждающие документы перечислены на обороте требования 

Прошу выплатить страховое возмещение в связи с вышеуказанным событием на следующие банковские 

реквизиты: 

Получатель _______________________________________________ 

Расчетный (лицевой) счет ___________________________________ 

БИК банка _____________ 

Корреспондентский счет банка_______________________________ 

Наименование банка _______________________________________ 

 
Заявитель – физическое лицо, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает 

Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику и настоящем 

требовании (заявлении). 

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на 

бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Заявителя действительно в течение пяти лет после урегулирования страхового 

случая. Согласие может быть отозвано Заявителем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления. 

 

Заявитель _____________   ____________________ 
                                         подпись                                        ФИО 

Отметки Страховщика 

Заявление и документы принял ____________   ________________    ___________________________ 
                                                                                              должность                             подпись                                                          ФИО 

Заявителем представлены  ☐ все обязательные документы          ☐ не все обязательные документы 
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Подтверждающие документы, представленные Заявителем 

Обязательные документы, независимо от вида ущерба 

1 Договор страхования ☐ 

2 Документы, подтверждающие факт, место, дату, время и причины причинения вреда* ☐ 

3 Документ, подтверждающий факт наступления гражданской ответственности за причинение вреда ☐ 

4 Документы, подтверждающие размер убытков, понесенных Выгодоприобретателем** ☐ 

5 Документы, подтверждающие факт и размер возмещения вреда потерпевшему (в случае возмещения ущерба непосредственно Страхователем) ☐ 

6 Документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи требования представителем) ☐ 

7 Свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику Выгодоприобретателя, а также документ, удостоверяющий личность наследника, 

если наступила смерть Выгодоприобретателя 

☐ 

В случае причинения вреда жизни  

8 Свидетельство о смерти ☐ 

9 Документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение ☐ 

В случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца  

10 Документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах, находившихся на его иждивении и имевших право на получение 

от него содержания 

 

☐ 

11 Справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах (рента, алименты и т.д.), которые получал 

умерший кормилец за период, используемый для расчета утраченного дохода 

☐ 

12 Свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились 

несовершеннолетние дети 

 

☐ 

13 Справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об установлении инвалидности, если на момент наступления 

страхового случая на иждивении умершего кормильца находились инвалиды 

☐ 

14 Справка общеобразовательного учреждения о том, что член семьи умершего кормильца, имеющий право на получение возмещения, обучается в 

этом образовательном учреждении, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица, 

обучающиеся в образовательном учреждении 

 

☐ 

15 Заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на момент 

наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица, которые нуждались в постороннем уходе 

 

☐ 

16 Справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного самоуправления, службы занятости) о том, что один из 

родителей, супруг либо другой член семьи умершего кормильца не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления 

страхового случая на иждивении умершего кормильца находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками 

☐ 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода)  

17 Заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода 

нетрудоспособности 

☐ 

18 Заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты Выгодоприобретателем трудоспособности ☐ 

19 Справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере заработка (дохода, пенсии, стипендии) 

Выгодоприобретателя за период, используемый для расчета утраченного дохода 

☐ 

20 Документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода) ☐ 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых 

Выгодоприобретатель не имеет право (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования) 

 

21 Выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением ☐ 

22 Документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения ☐ 

23 Документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств ☐ 

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в дополнительном питании, в протезировании, в постороннем уходе, в 

санаторно-курортном лечении, в приобретении специальных транспортных средств и/или в профессиональной переподготовке 

Выгодоприобретателя 

 

24 Справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о сложившихся в данном регионе ценах на продукты, 

входящие в суточный набор дополнительного питания, справка медицинского учреждения о составе необходимого для Выгодоприобретателя 

суточного продуктового набора дополнительного питания, а также документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из 

продовольственного набора дополнительного питания 

☐ 

25 Документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию ☐ 

26 Документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу ☐ 

27 Выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное лечение, путевка на санаторно-курортное 

лечение, а также документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение 

☐ 

28 Копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации, документы, подтверждающие оплату приобретенного 

специального транспортного средства, а также договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство 

☐ 

29 Счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучения 

(переобучение), а также документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения) 

☐ 

В случае повреждения или гибели имущества  

30 Документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на поврежденное имущество либо право на страховую выплату при 

повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица (договоры поставки (купли-продажи), мены, дарения, ренты, комиссии, 

аренды, ответственного хранения, оказания услуг, оперативного управления, хозяйственного ведения, договор ипотеки, решения судов; 

свидетельство о государственной регистрации права) 

☐ 

 К заявлению дополнительно прилагаю следующие документы: 

 
 

Все документы должны быть представлены в оригинале или в виде надлежаще заверенной копии (нотариально 

или в установленном законодательством РФ порядке). 

Заявитель    _____________          _____________________       __.__.____ г. 
                                           подпись                                                          ФИО  
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*документы, подтверждающие факт, место, дату, время и причины причинения вреда: 

• в случае пожара – постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о признании потерпевшим по 

уголовному делу, заключение о причине пожара от пожарного специалиста или испытательной пожарной лаборатории, протокол осмотра места 

происшествия, а также акт (справка) о пожаре; 

• в случае взрыва – акты или справки из государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов, 

сетей, коммуникаций, о причинах и обстоятельствах события, с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации и ответственных 

(виновных) лиц. В случае, если вышеуказанные органы не расследуют данное происшествие – постановление о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела, постановления о признании потерпевшим по уголовному делу. 

• в случае повреждения имущества водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования, пожаротушения и т.п. 

– акты специализированных служб и подрядных организаций, эксплуатирующих указанные инженерные системы и сети, с описанием 

обстоятельств и причины выхода из строя данных систем, определением ответственной (виновной) стороны; 

• объяснительные очевидцев, свидетелей по факту происшествия, планы, схемы, эскизы места происшествия, фотоснимки и видеосъемка. 

**документы, подтверждающие размера ущерба (убытков), понесенных Выгодоприобретателем: 

• Для определения размера ущерба, причиненного недвижимому имуществу физического лица: 

o акт осмотра, дефектная ведомость; 

o смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ; 

o акт, отчет или заключение независимого эксперта; 

o документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договора купли-продажи поврежденного имущества, с приложением акта приема-

передачи имущества, расходного кассового ордера, платежного поручения с отметкой банка или выписки банка со счета Выгодоприобретателя о 

получении на счет указанной в договоре купли-продажи суммы и/или заключение независимой экспертизы по определению стоимости годных 

остатков. 

• Для определения размера ущерба, причиненного движимому имуществу физического лица: 

o опись поврежденного или утраченного имущества, составленная компетентным органом (по требованию Страховщика); 

o смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ; 

o акт, отчет или заключение независимого эксперта; 

o заключение специализированной ремонтной организации о наличии причинно-следственной связи между заявленным событием и выявленными 

повреждениями, с приложением договора-заявки на оказание услуг, дефектной ведомости, расчета стоимости ремонта либо заключения об 

отсутствии технической возможности или экономической целесообразности ремонта, счета на оплату, акта приема-передачи выполненных работ, 

а также документов, подтверждающих факт оплаты услуги; 

o договоры поставки (купли-продажи) с приложенными к ним спецификациями, оформленными бланками-заказами, товарными накладными, 

актами приема-передачи, счетами, а также документами, подтверждающими факт их оплаты по договору (кассовые/товарные чеки, квитанции к 

приходному кассовому ордеру, выписки банка со счета Выгодоприобретателя; 

o документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договора купли-продажи поврежденного имущества, с приложением акта приема-

передачи имущества, расходного кассового ордера, выписки банка со счета Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в договоре 

купли-продажи суммы и/или заключение независимой экспертизы по определению стоимости годных остатков (калькуляции, сметы). 

• Для определения размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица: 

o перечень погибшего или поврежденного имущества; 

o протоколы или акты осмотра (обследования), протоколы испытаний. дефектные ведомости; 

o документы, подтверждающие стоимость погибшего или поврежденного имущества: договоры поставки (купли-продажи), аренды, лизинга, 

дарения, комиссии, счета, счета-фактуры, выписки из баланса, акты приема-передачи основных средств, карточки учета объектов основных 

средств, накладные, товарные накладные, расходные накладные, отчеты независимого эксперта по оценке имущества; 

o документы по учету продукции, товарно-материальных ценностей, денежной наличности (документы по результатам инвентаризации имущества 

или товарно-материальных ценностей, приказ о проведении инвентаризации инвентаризационные описи, сличительные ведомости, акт о 

результатах инвентаризации, бухгалтерский баланс, выписки из баланса, оборотно-сальдовые ведомости, бухгалтерские справки, отчеты о 

движении товара, журналы учета, акты, ведомости, товарные отчеты); 

o сметы, калькуляции, расчеты на проведение работ по восстановлению поврежденного имущества; 

o акты или заключения полномочных и специализированных организаций о состоянии имущества после наступления страхового события; 

o акт экспертизы, заключение или отчет независимого эксперта; 

o технико-коммерческое предложение, коммерческое предложение, прейскурант цен; 

o судебный акт: решение, определение суда, приговор суда.
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Приложение № 9 
 к Правилам страхования общегражданской ответственности 

Типовая форма1 

 

СТРАХОВОЙ АКТ № _____ 

Страхователь  

Выгодоприобретатель  

Договор страхования 

 

№ __________   от   __._.____ г.,  сроком действия   с _.__.____ г.   по __.__.____ г. 

Страховая сумма  Лимиты ответственности  

 

Дата события Дата получения всех 

документов 

Дата составления 

требования (заявления) 

о выплате страхового 

возмещения 

   

 

Расчет страхового возмещения 

Предмет возмещения Размер ущерба, руб. Страховое возмещение, руб. 

Вред жизни/здоровью   

Вред имуществу   

Дополнительно   

Итого страховое возмещение:  

 

Перечень предоставленных документов 

1 

2 

3 

… 

 

Решение 

На основании всех предоставленных документов Страховщик признал событие страховым случаем. 

В результате страхового случая причинены убытки в размере: 

___________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

Размер страховой выплаты: 

___________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

Страховую выплату произвести путем перечисления по нижеуказанным реквизитам: 

Получатель ____________________________________ 

ИНН/ КПП ______________________ 

Р/сч __________________________________________ 

Банк __________________________________________ 

К/сч.__________________________________________  

БИК   

 

Страховой акт составил:  Страховой акт утвердил: 

______________   ____________   _____________________         
        Должность                                Подпись                                      ФИО 

__.__.____ г. 

_____________   ___________   ____________________         
           Должность                    Подпись                                         ФИО 

__.__.____ г. 

м.п. 

 

Отметки бухгалтерии 

Страховая выплата в сумме:___________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

произведена путем перечисления на расчетный счет получателя. 

Платежное поручение № ________ от __.__.____ г.  

 

Главный бухгалтер   _________________                 ____________________    __.__.____ г. 

                                         Подпись                                                                      ФИО 

______________________ 
1Данная форма является типовым образцом. Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на ее 

основе иные формы данного документа в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ. 
 






