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1. Общие положения
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
«Правил страхования гражданской ответственности» (далее - «Правила») ООО «Зетта
Страхование» (далее по тексту - «Страховщик») заключает договоры добровольного
страхования гражданской ответственности (далее – Договор страхования) с юридическими и
физическими лицами (далее по тексту - «Страхователями») для защиты их интересов в связи
с возможностью наступления гражданской ответственности в соответствии с действующим
законодательством. Защита распространяется как на общехозяйственную деятельность
Страхователя, если он является физическим лицом, так и на указанную в Договоре
страхования профессиональную или предпринимательскую деятельность («Застрахованная
деятельность»).
1.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Застрахованная деятельность для
Страхователей (Застрахованных лиц) – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей включает помимо действий, указанных в ее описании в договоре
страхования, владение, пользование, распоряжение движимым и недвижимым имуществом,
необходимым для осуществления таких действий, в том числе, исполнение обязанностей по
содержанию и эксплуатации такого имущества, текущую хозяйственную деятельность.
1.3. Вред, причиненный работником Страхователя при исполнении служебных обязанностей,
считается причиненным в рамках осуществления Страхователем Застрахованной
деятельности, только если действие (бездействие) работника, приведшее к причинению
вреда, было совершено непосредственно в связи с Застрахованной деятельностью.
1.4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
перечисленные ниже виды деятельности не могут считаться входящими в Застрахованную
деятельность. Тем не менее, ответственность лиц, осуществляющих такие виды деятельности,
в связи с эксплуатацией, владением, пользованием, распоряжением имуществом, текущей
хозяйственной деятельностью, может быть застрахована на основании настоящих Правил.
1.4.1. оказание консультационных, аудиторских и сопутствующих аудиту, бухгалтерских,
экспертных, финансовых услуг, услуг страховых и иных финансовых посредников, иных
посреднических услуг;
1.4.2. осуществление банковских, кредитных, иных операций с денежными средствами,
ценными бумагами; управление ценными бумагами и(или) денежными средствами,
деятельность депозитариев и регистраторов;
1.4.3. осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
1.4.4. осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
1.4.5. выполнение инженерных изысканий и проектных работ;
1.4.6. владение, пользование, распоряжение транспортными средствами, если страхование
ответственности в связи с таким владением, пользованием, распоряжением, эксплуатацией
является обязательным в силу закона;
1.4.7. – осуществление частной детективной и/или охранной деятельности.
1.5. В целях настоящих Правил не являются объектом страхования имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью возместить вред жизни,
здоровью или имуществу Третьих лиц (Выгодоприобретателей), подлежащие обязательному
страхованию в соответствии с законодательством РФ о страховании.
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2. Страхователь
2.1. Страхователями по настоящим Правилам признаются:
2.1.1. дееспособные физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без
гражданства, а также индивидуальные предприниматели и / или
2.1.2. юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренные
гражданским законодательством Российской Федерации, включая представительства
иностранных организаций,
которые заключили Договор страхования со Страховщиком, и указаны в Договоре
страхования в качестве Страхователя.
2.2. По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности как самого
Страхователя, так и иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена
(«Застрахованного лица»). Застрахованное лицо должно быть названо в Договоре
страхования, в противном случае считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя. Страхователь вправе заменить Застрахованное лицо другим, письменно
уведомив об этом Страховщика до наступления страхового случая.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лица, которому может быть
причинен вред («Выгодоприобретателя»), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью
пользу он заключен. Выгодприобретателем (третьим лицом) может быть любое лицо, которое
не является Стороной договора страхования и/или Застрахованным лицом.
3. Объект страхования
3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы
Страхователя и / или Застрахованного лица, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей) и / или, если это отдельно
предусмотрено договором страхования, окружающей природной среде при осуществлении
застрахованной деятельности.
4. Страховой риск, страховой случай
4.1. Страховой риск.
4.1.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.1.2. Страховым риском по настоящим Правилам является предполагаемое наступление
ответственности Страхователя (Застрахованного лица) вследствие случайного причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц (Выгодоприобретателей) в связи с
осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности.
4.2. Страховой случай.
4.2.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату третьему лицу (Выгодоприобретателю).
4.2.2. По договорам страхования, заключаемым на основании настоящих Правил, страховым
случаем может являться одно из следующих событий, предусмотренное договором
страхования:
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4.2.2.1. Причинение в течение срока страхования ущерба жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц (Выгодоприобретателей) в результате осуществления Страхователем
(Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности, влекущее наступление обязанности
Страхователя (Застрахованного лица) по возмещению такого ущерба.
Факт причинения ущерба признается страховым случаем только при наличии
соответствующего требования о возмещении ущерба, предъявленного третьим лицом
(Выгодоприобретателем).
4.2.2.2. Предъявление в течение срока страхования Страхователю (Застрахованному лицу)
требования о возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) в результате осуществления Страхователем (Застрахованным
лицом) Застрахованной деятельности, при условии, что требование (требования) о
возмещении причиненного ущерба было впервые предъявлено не позднее окончания срока
страхования, либо, если договором страхования предусмотрен расширенный период в
соответствии с п. 11.3 настоящих Правил, - не позднее окончания расширенного периода,
указанного в договоре страхования.
Требование считается впервые предъявленным, независимо от сроков совершения
последующих юридических процедур, связанных с возмещением ущерба, в момент, когда
Страхователем (Застрахованным лицом) либо Страховщиком впервые получено письменное
извещение о предъявлении получившему такое извещение требования (в расчет принимается
более ранний момент времени).
Сумма страхового возмещения рассчитывается в соответствии с условиями договора
страхования, действовавшими на момент предъявления впервые требования о возмещении.
В целях определения момента наступления страхового случая требование, впервые
предъявленное в течение расширенного периода, считается предъявленным в последний день
срока страхования.
4.2.3. Несколько событий, которые впоследствии могут быть квалифицированы как
страховой случай, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один
страховой случай не зависимо от количества претензий / исков и количества пострадавших
Третьих лиц (Выгодоприобретателей). Датой наступления серийного страхового события /
страхового случая будет считаться дата первого страхового события / страхового случая.
4.3. Событие может считаться страховым случаем при соблюдении всех следующих условий:
4.3.1. Причинение вреда произошло в течение срока страхования, либо не ранее указанной в
договоре страхования ретроактивной даты (если договором страхования предусмотрена
ретроактивная дата). При этом в случае установления в договоре страхования "расширенного
периода" страхования (п. 11.3), случай не является страховым, если причинение вреда имело
место в течение "расширенного периода
Ретроактивная дата – дата, указанная в договоре страхования. Может быть ранее даты
начала срока действия договора страхования, либо совпадать с ним. Если в договоре
страхования ретроактивная дата не указана, она считается совпадающей в датой начала срока
страхования.
4.3.2. Ущерб жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) причинен в
пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.
4.3.3. Требование третьего лица (Выгодоприобретателя) о возмещении ущерба, причиненного
его жизни, здоровью, имуществу признано Страховщиком, либо признано Страхователем с
письменного согласия Страховщика, либо имеется вступившее в силу решение суда,
устанавливающее обязанность Страхователя по возмещению такого ущерба.
4.4. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
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а) вред жизни и здоровью третьих лиц (физический ущерб), причиненный в результате
осуществления застрахованной деятельности, указанной в Договоре страхования. Под вредом
жизни и здоровью третьих лиц по настоящим Правилам понимаются телесные повреждения,
утрата трудоспособности или смерть потерпевшего. б) вред имуществу третьих лиц
(имущественный ущерб), причиненный в результате осуществления застрахованной
деятельности, указанной в Договоре страхования. Под вредом имуществу третьих лиц по
настоящим Правилам понимается уничтожение или повреждение движимого и/или
недвижимого имущества. Датой причинения вреда имуществу считается время, когда ущерб
впервые проявился.
в) расходы на защиту: в случаях, когда это прямо предусмотрено договором страхования –
предварительно письменные согласованные со Страховщиком расходы на оказание
юридической помощи при ведении дел в судебных органах, включая оплату услуг адвокатов
и иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные
согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств
страховых событий и страховых случаев, степени вины Страхователя (Застрахованного
лица), а также с целью устранения / уменьшения заявленных третьими лицами требований о
возмещении вреда.
г) необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества третьих лиц,
которым в результате страхового случая причинен вред, или уменьшению ущерба,
причиненного страховым случаем.
д) Только, если это отдельно предусмотрено договором страхования, возмещаются:
 вред окружающей природной среде (экологический ущерб), причиненный в
результате осуществления застрахованной деятельности, указанной в Договоре
страхования. Под вредом окружающей среде понимается нарушение нормативов
качества окружающей среды, установленных соответствующими уполномоченными
органами государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной
окружающей среды.
 суммы залога или иные суммы, которые Страхователь обязан внести в силу закона,
по решению суда или иных компетентных органов в качестве обеспечения
выполнения обязательств из причинения вреда третьим лицам.
5. Порядок определения страховой суммы (лимита ответственности)
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, определенная Договором страхования,
исходя из которой, определяется размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
В Договоре страхования может быть установлена максимальная сумма страхового
возмещения (далее - «Лимит ответственности»). Лимит ответственности может
устанавливаться как в целом по Договору страхования (совокупный лимит ответственности),
так и по каждому Страховому случаю. Лимит ответственности может устанавливаться также
по отдельным Страховым рискам, по отдельным местам страхования, по отдельным видам
расходов.
5.2. Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон при
заключении договора страхования. Указанная в Договоре страхования страховая сумма
(лимит ответственности) считается максимальной суммой страхового возмещения,
подлежащего выплате Страховщиком по совокупности всех страховых случаев, наступивших
в течение каждого годичного периода страхования (годовой лимит ответственности) по всем
видам ущерба.
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5.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы
и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317
Гражданского кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей
валюты на день оплаты.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрено установление специальных
страховых сумм (сублимитов ответственности) в отношении отдельных видов ущерба, по
каждому страховому случаю / территории страхования, в отношении каких либо расходов,
какого-либо имущества (например, находящегося во временном пользовании Страхователя,
имущества посетителей, временно находящееся в помещениях Страхователя и т.п.).
5.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, указанная в Договоре страхования
страховая сумма (лимит ответственности) считается установленной в единой сумме для всех
видов ущерба, для всех страховых случаев / мест страхования, имущества и т.д.
5.6. Если иное не указано в договоре страхования, судебные и иные расходы, подлежащие
возмещению в соответствии с условиями Договора страхования (пп.4.4. а)-д) настоящих
Правил) возмещаются в пределах страховой суммы (лимита ответственности), указанной в
Договоре страхования.
5.7. Если в случаях, предусмотренных законодательством, Страхователь обязан выплачивать
возмещение за вред, причиненный третьим лицам ежемесячными или иными регулярными
платежами в форме ренты или пенсии, Страхователь имеет право выплатить возмещение
одной капитализированной суммой или освободиться от своих обязательств посредством
оформления в другой страховой организации полиса, гарантирующего такие регулярные
платежи в пользу соответствующего Третьего лица (выгодоприобретателя).
6. Франшиза
6.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза, т.е. определенная часть
убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком и являющаяся частью
страховой суммы (лимита ответственности).
6.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, франшиза является безусловной,
т.е. выплата страхового возмещения осуществляется за вычетом суммы франшизы. Убытки,
не превышающие вместе с указанными в пп.4.4. а)-д) настоящих Правил расходами сумму
франшизы, возмещению не подлежат.
6.3. Франшиза может устанавливаться по каждому страховому случаю и суммарно за весь
период страхования по всем страховым случаям.
6.4. Франшиза устанавливается как в виде определенного процента от размера причинённого
ущерба или в фиксированной денежной сумме.
6.5. Франшиза может устанавливаться отдельно по каждому виду ущерба или в отношении
каких-либо расходов, имущества или мест страхования и т.п.
6.6. Если наступает несколько страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому из
них. Если же несколько претензий / исков вызвано одним страховым случаем, , то франшиза
вычитается по каждому требованию пропорционально сумме требования.
6.7. Договором страхования может быть предусмотрено «Собственное удержание на
самостраховании Страхователя» - сумма ущерба, которая не подлежит возмещению
Страховщиком.
Под «собственным удержанием на самостраховании Страхователя» понимается принятие
Страхователем обязанности самостоятельно, за свой счет нести ответственность за
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причинение всякого вреда Третьим лицам в пределах суммы (лимита), указанного в Договоре
страхования как «собственное удержание на самостраховании Страхователя». Страховщик не
несет ответственности за возмещение ущерба, а также иных расходов в соответствии с п.4.4.
настоящих Правил в пределах «собственного удержания на самостраховании Страхователя».
Обязанность Страховщика по Договору страхования в пределах всей страховой суммы
(лимита ответственности) наступает, если размер ущерба превысил сумму, указанную как
«собственное удержание на самостраховании Страхователя».
В случае, если сумма требования Третьих лиц о возмещении ущерба по Договору страхования
по оценке Страхователя может превысить сумму, указанную как «собственное удержание на
самостраховании Страхователя», то Страховщик, по требованию Страхователя, обязан
принять участие в расчёте суммы ущерба по этому страховому случаю.
7. Исключения из страховых случаев.
7.1. Не являются страховыми случаями требования о:
а) возмещении вреда, причиненного в связи с войной или военными действиями, вне
зависимости от того была ли объявлена война или нет, гражданской войной, восстанием,
мятежом, народными волнениями, действиями вооруженных формирований или террористов;
б) возмещении убытков, возникших в результате воздействия радиоактивного или иного
ионизирующего излучения, в том числе выделяемого радиоактивными веществами альфа,
бета или гамма- излучения, нейтронов; излучения, исходящего от ускорителей заряженных
частиц, оптических (лазеры), волновых (мазеры) или аналогичных квантовых генераторов, а
также генераторов СВЧ;
в) возмещении вреда, возникшего вследствие постоянного, регулярного или длительного
термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых,
в том числе взвешенных, частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.).
Отдельно договором страхования может быть предусмотрено возмещение вышеуказанного
вреда, когда воздействие вышеуказанных субстанций является внезапным и непредвиденным
и имеются наглядные доказательства того, что вред явился неизбежным последствием такого
воздействия и непосредственно связан с застрахованной деятельностью;
г) возмещении вреда, причиненного незаконными
общественных организаций, а также должностных лиц;

действиями

государственных

и

д) возмещении вреда, который был преднамеренно причинен Третьим лицам самими
Страхователем или его работниками;
е) возмещении вреда, выразившегося в упущенной выгоде Третьих лиц, за исключением
случаев причинения вреда жизни и здоровью Третьих лиц;
ж) возмещении вреда, причиненного Третьим лицам, сверх лимитов возмещения,
предусмотренных законодательством, действующим на территории страхования;
з) защите чести и достоинства, равно как и иные подобные требования и иски о возмещении
вреда, причиненного распространением сведений, не соответствующих действительности и
наносящих ущерб репутации граждан, организаций или иных лиц, включая неверную
информацию о качестве товаров или услуг;
и) возмещении вреда, возникшего в результате нарушения авторских прав и иных
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
к) возмещении вреда, причиненного за пределами территории страхования, или
предъявленные по месту, которое находится вне зоны покрытия по Договору страхования;
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л) возмещении вреда, явившегося следствием разглашения Страхователем или использования
им в личных целях (использования в личных целях работниками Страхователя)
коммерческой тайны или иной конфиденциальной информации, в связи с осуществлением им
застрахованной деятельности;
м ) возмещением вреда, в случае, когда Страхователь совершил противоправные действия,
предусмотренные уголовным, административным или трудовым законодательством.
7.2
Исключение из страховых случаев требований, вытекающих из отдельных видов
деятельности:
7.2.1.
Страховая
защита
не
распространяется
на
предпринимательскую деятельность Страхователя, связанную с:

профессиональную

или

а) добычей полезных ископаемых подземным или открытым способом;
б) добычей сырой нефти и природного газа или предоставлением услуг в этих областях;
в) удалением токсичных сточных вод, отходов и рекультивацией заражённых земель /
территорий;
г) производством взрывчатых веществ, фейерверков, боеприпасов, детонаторов и т.п.;
д) производством, торговлей или транспортировкой генетически модифицированной
продукции;
е) участием Страхователя или его работников в спортивных соревнованиях (состязаниях)
либо в процессе подготовки к ним, если Страхователь или его работники являлись
непосредственными участниками;
ж) использованием огнестрельного, газового, холодного, пневматического или метательного
оружия;
з) передачей Третьим лицам какого-либо заболевания Страхователем или его работниками, а
также животными, принадлежащих Страхователю или переданных им Третьим лицам.
7.3. Исключение из страховых случаев требований о возмещении ущерба, возникшего в
результате воздействия опасных продуктов, веществ и явлений, представляющих
повышенную опасность:
7.3.1. Страховыми случаями не являются требования о возмещении убытков, возникших в
результате воздействия следующих опасных продуктов, веществ, явлений:
а) асбеста, асбестовых волокон, асбестосодержащих материалов или любых продуктов,
содержащих асбест;
б) кварца в любой форме, кварцевых продуктов, кварцевых волокон, кварцевой пыли;
в) табака и табачных изделий;
г) электромагнитных полей;
д) вируса иммунодефицита человека - ВИЧ / синдрома приобретенного иммунодефицита СПИД);
е) формальдегидных и мочевиноформальдегидных пенопластов и смол;
ж) веществ, зарегистрированных как канцерогенные;
з) хлорированных углеводородов, включая пестициды;
и) токсичного плесенного грибка;
к) силиконовых имплантатов в человеческий организм;
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л) диацетила;
м) проблемных лекарственных препаратов, а именно:
 Амиодарона (Amiodarone) - антиаритмического средства класса III;
 Бромокриптина (Bromocriptine) - стимулятора дофаминовых рецепторов, ингибитора
секреции гипофизарных гормонов;
 Буторфанол (Butorphanol) - наркотического анальгетика;
 Вакцин - препаратов из ослабленных живых или мертвых микроорганизмов,
отдельных
антигенных
компонентов
микробных
клеток
и
продуктов
жизнедеятельности этих организмов, применяемый для иммунизации человека и
животных с профилактической или лечебной целями.
 Диэтилстильбэстрола (Diethylstilbestrol) - противоопухолевого средства, эстрогена;
 Изотретиноина (Isotretinoin) - кератопластического средства, ретиноида;
 Метилфенидата (Methylphenidate - MPH) - психостимулятора неамфетаминового ряда;
 Оксихинолин (Oxychinoline) и его производные - синтетического противомикробного,
антибактериального, противопаразитарного и противогpибкового средства для
перорального применения;
 Пароксетина (Paroxetine) - антидепрессанта, ингибитора обратного захвата
серотонина;
 Перца
опьяняющего
«Кава-Кава»
(Kava-Kava
Piper
Methysticum),сильнодействующего вещества растительного происхождения;
 Полихлорированного бифенила ( органического загрязнителя из группы
ароматических соединений, запрещённого Глобальной международной конвенцией о
запрещении СОЗ от 23 мая 2002 г., подписанной в г. Стокгольме);
 Производных 8-гидроксихинолина (8-Hydroxychinoline) - противопротозойного
средства;
 Противозачаточных средств и препаратов по прерыванию беременности, включая
Мифепристон (Mifepristone (RU-486);
 Статинов (Statins) - препаратов, ингибирующих синтез холестерина в печени, в
сочетании
с
фибратами
(Fibrates)гипохолестеринемическими
и
гипотриглицеридемическими препаратами;
 Талидомида (Thalidomide) – иммунодепрессанта;
 Терфенадина / псевдоэфедрина (Terfenadine / Pseudoephedrine) - комбинированного
препарата: H 1 –блокатора и симпатомиметика;
 Тиомерсала (Thimerosal/Thiomersal) - антисептика, дезинфицирующего средства,
консерванта;
 Троглитазона (Troglitazone) - перорального сахаропонижающего средства,
производного тиазолидиндиона;
 Фенилпропаноламина / фенирамина (Phenylpropanolamine – PPA/pheniramine)комбинированного препарата: симпатомиметика и H 1 –блокатора;
 Фенфлурамин (Fenfluramine), дексфенфурамина (Dexfenfuramine), фентермина
(Phentermine) - анорексантов, усиливающих выделение серотонина и способных
вызывать быструю зависимость организма;
 Флуоксетин (Fluoxetine) - антидепрессанта, ингибитора обратного захвата серотонина;
 Цизаприд (Cisapride) - парасимпатомиметика, средство, стимулирующего
перистальтику кишечника;
 Эфедрина / Псевдоэфедрин (Ephedrine / Pseudoephedrine) – симпатомиметика;
7.4. Исключение из страховых случаев требований, вытекающих из видов деятельности,
страхование которых осуществляется на основании специальных правил и условий
страхования:
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7.4.1. Страховыми случаями не являются требования о возмещении вреда, причиненного в
связи с владением, эксплуатацией или иным использованием следующих средств
передвижения, производственных объектов, товаров, работ, а именно:
а) морских, речных судов или иных плавучих объектов;
б) самолетов, вертолетов или иных пилотируемых или непилотируемых летающих аппаратов;
в) средств авто- и мототpанспоpта, которые допускаются к движению по общественным
дорогам только при условии официальной регистрации и которые должны иметь
государственные номерные знаки;
г) передвижной механической сельскохозяйственной и другой техники, для которой не
требуется регистрация в органах государственной автомобильной инспекции;
д) железнодорожного подвижного состава и путей для перевозки пассажиров и грузов, за
исключением подъездных путей на территории, находящейся на территории предприятия
Страхователя;
е) опасных производственных объектов, страхование которых предусмотрено Федеральным
законом №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», №117-ФЗ от 21.07.1997 г. «О безопасности гидротехнических
сооружений» или иными аналогичными законодательными актами.
Договором страхования может быть отдельно предусмотрено страхование опасных
производственных объектов сверх лимитов ответственности, которые возмещаются в
соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», №117-ФЗ от 21.07.1997 г. «О
безопасности гидротехнических сооружений» или иными аналогичными законодательными
актами;
ж) Интернета и других компьютерных сетей (так называемая «киберответственность»);
з) товаров, работ, услуг произведенных, реализованных, проданных, Страхователем
(Застрахованным лицом) вследствие их недостатков, а также вследствие недостоверной или
недостаточной информации о товаре (работе, услуге);
и) строительно-монтажных работ, включая земляные, свайные или иные аналогичные
работы. Договором страхования может быть отдельно предусмотрено возмещении вреда,
причиненного в связи с проведением ремонтно-отделочных работ;
к) домашних, сельскохозяйственных или диких животных, принадлежащих Страхователю
или Застрахованным лицам, а также членам их семей;
7.5. Исключение из страховых случаев требований, предъявляемых отдельными
категориями лиц:
7.5.1. Не являются страховыми случаями требования о возмещении вреда, предъявленные:
а) лицами, находящимися со Страхователем в трудовых отношениях, из-за вреда,
причиненного им при исполнении ими обязанностей, предусмотренных трудовыми
договорами. Однако, если вред причиняется указанным лицам в нерабочее время и не в связи
с выполнением ими трудовых обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с
положениями настоящих Правил;
б) лицами, ответственность которых застрахована по одному и тому же договору
страхования, друг к другу, если это отдельно не предусмотрено договором страхования;
в) ближайшими родственниками Страхователя о возмещении им вреда, причиненного им
действиями Страхователя или других лиц, ответственность которых застрахована по тому же
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договору страхования; к ближайшим родственникам относятся супруги, дети, родители
(включая усыновителей и усыновленных), а также родители супругов, внуки, братья и сестры
или другие лица, в течение длительного времени проживающие со Страхователем и ведущие
с ним совместное хозяйство;
г) представителями юридических лиц, полномочия которых основаны на законе или
административном акте, к представляемым ими лицам;
д) лицами, которым поручена ликвидация юридического лица к ликвидируемому
юридическому лицу;
е) зависимыми и дочерними компаниями к Страхователю (Застрахованному лицу), равно как
и требования компаний, по отношению к которым страхователь является дочерним или
зависимым лицом.
7.6. Исключение из страховых случаев требований, вытекающих из договорной
ответственности
7.6.1. Если иное не оговорено в Договоре страхования, страховыми случаями не являются
следующие требования:
а) о возмещении убытков, причиненных предметам, которые обрабатываются,
перерабатываются или иным образом являются непосредственным объектом каких-либо
действий со стороны Страхователя или работающих у него лиц в рамках его
производственной или профессиональной деятельности (в том числе производство
продукции, ремонт, перевозка или оказание других услуг), а также работам, выполняемым
самим Страхователем или по его поручению или за его счет;
б) о возмещении убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договорных обязательств, включая уплату неустойки (штрафа, пени);
в) вытекающие из гарантийных и аналогичных им обязательств или договоров гарантии;
г) повреждением, уничтожением или порчей предметов, которые Страхователь взял в аренду,
найм, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение по договору или в качестве
дополнительной услуги, если иное не оговорено в Договоре страхования.
8. Территория страхования
8.1. Если Договором страхования не предусмотрено иного, страхование действует
исключительно на территории стран, указанных в Договоре страхования.
8.2. В любом случае страхование не распространяется на требования о возмещении вреда,
причиненного за пределами территории страхования, включая требования о возмещении
вреда, событие причинение которого произошло на территории США и/или Канады, и/или
претензии / иски о возмещении которого заявлены, либо судебные решения о возмещении
которого вынесены на территории США и/или Канады.
9. Договор страхования – порядок его заключения, оформления и внесения в него
изменений
9.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) произвести
страховую выплату за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц
(выгодоприобретателей) и / или окружающей природной среде в результате
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профессиональной или предпринимательской деятельности Страхователя (застрахованного
лица) в пределах определенной Договором страхования Страховой суммы (лимита
ответственности).
9.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя и
любой другой информации, представленной по требованию Страховщика, и позволяющей
судить о степени риска. После заключения Договора страхования заявление становится его
неотъемлемой частью.
9.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска причинения ущерба третьим лицам и окружающей среде в связи с
осуществлением страхуемой деятельности на территории страхования. Страховщик имеет
право направить своего эксперта для оценки степени риска. Страхователь несет
ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для заключения
Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика.
9.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю
Страхового полиса (Страхового сертификата), подписанного Страховщиком. В этом случае
согласие Страхователя на заключение Договора страхования (акцепт Договора страхования)
на предложенных условиях подтверждается принятием им Страхового полиса с записью об
этом на втором экземпляре (копии) страхового полиса или совершением действий,
предусмотренных Договором страхования (уплатой страховой премии/взноса).
9.5. При заключении Договора страхования настоящие Правила являются неотъемлемой
частью Договора страхования. При заключении Договора страхования Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений
Правил страхования и о дополнении Правил, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
9.6. Любые изменения условий договора страхования оформляются дополнительными
соглашениями в письменной форме, подписанными сторонами договора страхования.
9.7. Существенными условиями Договора страхования являются:
 объект страхования;
 страховой случай;
 размер страховой суммы (лимит ответственности);
 срок действия договора.
9.8. В случае утраты Страхователем Договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страховщик выдает Страхователю на основании его письменного заявления
дубликат. После выдачи дубликата первоначально выданный подлинник Договора
страхования (страхового полиса) считается не действующим, и страховые выплаты по нему
не производятся.
9.9. Договор страхования прекращается в случае:
9.9.1. Истечения срока его действия;
9.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном объеме
страховой суммы;
9.9.3. Неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные
договором страхования срок и размере;
9.9.4. Ликвидации Страхователя;
9.9.5. Ликвидации Страховщика или отзыва у него лицензии на право осуществления
данного вида страхования;
9.9.6. Смерти Страхователя - физического лица; ликвидации Страхователя - юридического
лица;
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9.9.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.10 Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
9.11. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного вреда от
его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
9.12. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
10. Порядок определения страховой премии, страхового взноса и страхового тарифа
10.1. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. По соглашению
сторон Страховая премия может быть уплачена единовременно или в рассрочку.
10.1.1. Страховой взнос - часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
10.1.2. Страховая премия (страховые взносы) исчисляется, исходя из размера установленных
договором страховых сумм (лимитов ответственности) и страховых тарифов.
10.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учётом
объекта страхования и характера страхового риска. При определении страхового тарифа
Страховщик вправе применять поправочные коэффициенты, учитывающие различные
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения степени страхового риска.
10.3. Страхователь обязан оплатить страховую премию (первый страховой взнос) в течение
двенадцати банковских дней с момента выставления счета Страховщиком, если Сторонами
не согласован иной срок.
10.4. Если в срок и в порядке, предусмотренном Договором страхования и выставленным
счётом, Страховая премия (первый страховой взнос) уплачена не полностью или не уплачена
совсем, то Договор страхования считается не вступившим в силу, если Стороны не согласуют
иное.
10.5. Если Договором страхования предусмотрена рассрочка платежа премии, в случае
неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные сроки действие
Договора страхования прекращается со дня, следующего за днем, установленным Договором
страхования для уплаты очередного страхового взноса, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
В случае неуплаты в срок страховой премии (страхового взноса) страхование не
распространяется на страховые случаи, наступившие в период времени, начиная со дня,
следующего за днем, установленным как последний день уплаты страховой премии
(страхового взноса), и заканчивая днем, когда будет уплачена страховая премия либо договор
страхования будет прекращен Страховщиком, либо днем истечения срока действия договора
страхования, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Если договором
страхования предусмотрен расширенный период, при прекращении договора страхования
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вследствие неуплаты в срок страховой премии (страхового взноса), течение расширенного
периода после прекращения договора страхования не начинается.
10.6. Если Договором страхования предусматривается, что страховая премия подлежит
расчету и оплате на основе каких-либо показателей (численность персонала, фонд заработной
платы, стоимость реализованной продукции, занимаемая площадь и т.д.), расчет страховой
премии производится на основе оценки соответствующих показателей на предстоящий
период страхования. По окончании соответствующего периода страхования Страхователь
обязан сообщить Страховщику данные о фактической величине соответствующих
показателей. На основе этих данных производится перерасчет страховой премии за истекший
годичный период, а разница между страховой премией, рассчитанной на основе оценочных и
фактических показателей, засчитывается в счет премии за очередной страховой период или
выплачивается Страхователю, либо подлежит доплате Страхователем по получении счета от
Страховщика.
10.7. По соглашению сторон при страховании на срок менее одного года страховая премия
может уплачиваться согласно следующей краткосрочной шкале, при этом страховая премия
за неполный месяц уплачивается как за полный:
1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

10.8. При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок уплаты
страховой премии.
10.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при его досрочном прекращении
по согласованию Сторон или по инициативе Страховщика в связи с невыполнением
Страхователем условий Договора страхования и /или Правил страхования Страховщик
возвращает Страхователю внесенную им страховую премию за неистекший срок действия
Договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на
ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки.
Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении
Договора страхования по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически
внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования
страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
10.10. Если иное не предусмотрено договором, при страховании в эквиваленте иностранной
валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора / прекращении Договора
в отношении части объектов страхования и возврата части страховой премии за неистекший
срок действия Договора, расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального
банка РФ, установленному для данной валюты на дату расторжения (прекращения) Договора,
но не более курса валюты страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора.
11. Срок страхования
11.1. Сроком действия Договора страхования (далее – «Срок страхования») является срок,
указанный в Договоре страхования, в течение которого действует страховая защита.
По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен сроком на один год, или
на срок менее или более одного года.
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11.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня,
указанного в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии (или первого ее взноса, если Договором
страхования предусмотрена рассрочка платежа премии).
Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств
плательщика на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день получения
Страховщиком или его представителем суммы страховой премии (взноса) (при наличной
оплате).
11.3. Договор страхования оканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в
договоре страхования (страховом полисе) как дата окончания срока действия договора
страхования.
Если срок страхования составляет один год или более и страховым случаем является событие,
указанное в п. 4.2.2.2., договором страхования может быть предусмотрен так называемый
«расширенный период». Продолжительность расширенного периода должна быть указана в
договоре страхования. Расширенный период начинается с момента прекращения договора
страхования по причине окончания срока его действия (кроме как в обстоятельствах,
предусмотренных п. 10.5.) в случае, если не произошло возобновление договора страхования,
т.е. не был заключен договор страхования в отношении той же Застрахованной деятельности
на новый годичный срок между Страхователем и Страховщиком (в том числе путем
подписания дополнительного соглашения о продлении к ранее заключенному договору
страхования). В случае, если после прекращения договора страхования, но до истечения
расширенного периода между Страхователем и Страховщиком будет заключен новый
договор страхования в отношении той же Застрахованной деятельности, расширенный
период по ранее заключенному договору страхования автоматически прекращается.

12. Права и обязанности сторон договора страхования
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. При заключении Договора страхования - ознакомить Страхователя с Правилами
страхования и вручить их ему под роспись вместе с договором (полисом) страхования.
12.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе и Застрахованном лице и его имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
12.1.3. При страховом случае произвести страховую выплату, а в случае отказа в страховой
выплате - письменно уведомить Страхователя о причине отказа в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
12.1.4. Письменно уведомить Страхователя о досрочном прекращении договора страхования
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не позднее,
чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты прекращения. При этом
Страховщик несет ответственность по договору страхования до объявленной даты его
прекращения.
12.2. Страховщик имеет право:
12.2.1. При заключении договора страхования - ознакомиться со всей документацией,
необходимой для определения страхового риска, затребовать документы, имеющие
значение для определения степени риска; самостоятельно или посредством
независимой экспертизы провести оценку риска самостоятельно или посредством
независимой экспертизы;
12.2.2. Оспорить размер имущественных претензий к Страхователю в порядке,
установленном действующим законодательством.
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12.2.3. Представлять по поручению Страхователя (застрахованного лица) его интересы в
целях урегулирования претензий или требований, предъявленных к Страхователю, в
связи с событием, имеющим признаки страхового случая;
12.2.4. Проверять сообщенную Страхователем (застрахованным лицом) информацию, а также
соблюдение Страхователем (застрахованным лицом) требований и условий договора
страхования;
12.2.5. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
события, имеющего признаки страхового случая.
12.3. Страхователь / Застрахованное лицо обязаны:
12.3.1. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
12.3.2. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные Договором страхования;
12.3.3. При заключении договора страхования и в течение действия договора страхования
сообщать Страховщику все известные сведения о страхуемом риске и изменениях в
нем, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования по этому
риску. Предоставить Страховщику информацию по имевшим место аварийным
ситуациям и искам, предъявленным в связи с ними, за последние 5 лет, а также
интересующую Страховщика техническую и иную документацию, связанную со
страхуемым риском.
12.3.4. Письменно сообщить Страховщику о наступлении события, которое может послужить
причиной предъявления иска (претензии) в пределах застрахованной ответственности,
не позднее 48 часов с момента, когда Застрахованному лицу стало об этом известно, и
принять необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба от этого
события.
12.3.5. Обеспечить допуск представителя Страховщика для ознакомления со всеми
необходимыми материалами по событию, запрашивать по просьбе Страховщика все
необходимые ему документы для оценки наступившего события.
12.3.6. Включить представителя Страховщика в комиссию по установлению причин события
и размеров ущерба, представить в согласованный срок отчет с приложением
материалов комиссии.
12.3.7. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
заявленные Застрахованному лицу в связи с событием, а также не принимать на себя
никаких обязательств по урегулированию таких требований без согласования со
Страховщиком.
12.3.8. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Застрахованного
лица) как в судебном, так и в досудебном порядке, - оказывать ему в этом содействие.
12.3.9. Если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность требовать
прекращения и уменьшения имущественных претензий или иска - поставить
Страховщика в известность и принять все возможные меры для реализации этой
возможности.
12.4. Страхователь и Застрахованное лицо имеют право:
12.4.1. Ознакомиться с условиями настоящих Правил и получить их копию при заключении
Договора страхования;
12.4.2. Получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
12.4.3. Отказаться от Договора страхования в любое время;
12.4.4. Обращаться к Страховщику за разъяснениями условий страхования.
12.4.5. Получить полагающееся страховое возмещение при наступлении страхового случая.
12.4.6. В случае несогласия с суммой страхового возмещения - назначить своего эксперта в
составе экспертной комиссии из числа лиц, имеющих соответствующую
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квалификацию и право на осуществление экспертной деятельности. Эксперт
Застрахованного лица и эксперт Страховщика рассматривают результаты экспертизы
и дают свое заключение, а при недостижении согласия дело рассматривается в
порядке, установленном действующим законодательством.
12.5. Стороны имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ, настоящими правилами и договором страхования.
12.6. Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, которой они
обмениваются в ходе заключения и исполнения договора страхования.
12.7. Договором страхования могут быть изменены, исключены или дополнены отдельные
положения настоящих Правил, о чем составляются отдельные статьи договора, вносимые в
страховой полис или его дополнение, подписанные обеими сторонами.
13. Обязанности Страхователя при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая
13.1. Страхователь обязан:
13.1.1. предпринять все возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и
последствий страхового случая.
13.1.2. Незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии
в соответствующие компетентные органы, а также известить об этом Страховщика или его
представителя в течение 5 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был
бы узнать об убытке, если иной срок/порядок не предусмотрен Договором страхования.
13.1.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное
дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба,
Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика отдельным
заявлением вне зависимости от своего заявления о страховом случае.
13.1.4. Незамедлительно известить Страховщика обо всех требованиях, предъявленных ему в
связи со страховым случаем, а также предоставить Страховщику все документы, относящиеся
к данному делу: исковые требования, письма, извещения, вызовы в суд и любые иные
полученные документы. Если требования предъявляются в судебном порядке, назначается
судебное разбирательство уголовных или гражданских дел или требуется содействие
Страховщика при назначении адвокатов или оказание Страхователю иной правовой помощи,
Страхователь также обязан немедленно поставить Страховщика в известность об этом. В
любом случае такое заявление должно быть сделано не позднее одной недели со дня
предъявления ему такого требования.
13.1.5. Принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба и по спасанию жизни и имущества лиц, которым причинен ущерб. Если это
возможно, Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует
выполнять.
13.1.6. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите
в случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям.
13.1.7. Предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и
размерах причиненного ущерба, причинно-следственной связи между осуществлением
застрахованной деятельности и наступлением страхового случая.
13.1.8. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя
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как в судебном, так и во внесудебном порядке в связи со страховыми случаями - выдать
доверенности или иные необходимые документы, необходимые для защиты таких интересов
указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять
интересы Страхователя в судебных органах или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховыми случаями. Если Страховщик откажется от
представления интересов Страхователя в суде, он обязан возместить Страхователю
фактические расходы по оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких процессах.
Такие расходы возмещаются, однако, в пределах обычных тарифных ставок адвокатов,
принятых для дел такого рода в данной местности, если Страхователем заранее не
согласована со Страховщиком оплата более высоких гонораров.
13.1.9. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых и косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
13.1.10. Принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований к третьим
лицам, несущим ответственность, в том числе и наряду со Страховщиком, за причинение
вреда при страховом случае.
13.1.11. В той мере, в которой это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика
в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда. Эти
действия Страховщика не являются подтверждением его согласия на выплату страхового
возмещения.
13.1.12. Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения в
случае неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 13.1.2 - 13.1.4, 13.1.7
– 13.1.11».
13.1.13. Страховщик имеет право вступать от имени Страхователя в переговоры и
соглашения о возмещении причиненного страховым случаем вреда, принимать меры для
выяснения обстоятельств и причин страхового случая или размера ущерба, не дожидаясь
согласия Страхователя. Страховщик обязан известить Страхователя об этом.
13.1.14. Страховщик имеет право принимать на себя ведение дел в судебных органах от
имени и по поручению Страхователя, а также от его имени делать заявления в отношении
предъявленных потерпевшими в связи со страховым случаем требований.
13.1.15. Если Страхователь не дает согласия или иным образом препятствует Страховщику в
осуществлении указанных в п.п. 13.1.13 и 13.1.14 действий, Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать страховое возмещение в той мере, в которой такие действия
Страхователя привели к увеличению убытка.
14. Застрахованные лица
14.1. Если Договором страхования предусмотрена страховая защита не только в отношении
гражданской ответственности Страхователя, но и в отношении гражданской ответственности
других лиц (Застрахованные лица), то все положения настоящего договора, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц. Застрахованные лица
несут ответственность за невыполнение обязанностей по разделам 12-13 настоящих Правил
наравне со Страхователем.
14.2. Права по Договору страхования могут осуществляться только непосредственно
Страхователем. Застрахованные лица не могут без согласия Страхователя и Страховщика
осуществлять права из Договора страхования.
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14.3. Требования Страхователя и Застрахованных лиц друг к другу страхованием по Договору
страхования не покрываются, а страховое возмещение по таким требованиям не
выплачивается, если иное не предусмотрено в Договоре страхования.
14.4. Права и требования по Договору страхования не могут переуступаться без согласия
Страховщика.
15. Порядок определения размера ущерба (вреда)
15.1. Размер страховой выплаты определяется величиной фактического ущерба в ценах на
дату наступления страхового случая, но не может превышать установленных договором
страховых сумм (лимитов ответственности).
15.2. Если Договором страхования предусмотрена франшиза, то сумма страховой выплаты
определяется в размере фактического ущерба в пределах страховой суммы (лимита
ответственности) за минусом суммы франшизы.
15.3. Урегулирование убытков может быть произведено как по решению суда, так и во
внесудебном (досудебном) порядке.
15.4. Определение размеров ущерба и сумм страхового возмещения в досудебном порядке
производится Страховщиком на основании документов компетентных органов,
подтверждающих факт и последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и
иных документов, подтверждающих размер ущерба. Для участия в определении суммы
страхового возмещения в необходимых случаях может быть приглашен Страхователь
(Застрахованное лицо). Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для
определения фактического ущерба, нанесенного в результате наступления страховых
событий, указанных в настоящих Правилах.
15.5. Если установлены причины, приведшие к заявленному событию, представлены все
необходимые документы компетентных органов, Страховщик принимает решение о
признании события страховым случаем и о страховой выплате, либо об отказе в страховой
выплате, составляет соответствующий страховой акт в течение десяти рабочих дней или иной
срок, указанный в договоре страхования (страховом полисе), с момента получения
последнего из запрошенных им документов по заявленному событию, имеющему признаки
страхового случая.
15.6. При наличии спора между Страховщиком и Третьими лицами (выгодоприобретателями)
выплата страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в законную силу
решения суда.
15.7. В сумму страховой выплаты включается:
15.7.1. Реальный ущерб, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества
третьего лица (выгодоприобретателя). Страховая выплата производится:
а) При повреждении имущества - в размере расходов на его восстановление (ремонт) при
наличии документов, подтверждающих сумму расходов:
а) расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
б) расходы на оплату работ по производству ремонта;
в) расходы на оплату доставки материалов к месту ремонта;
При этом из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ
частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. Величина
износа исчисляется на основании экспертной оценки.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности поврежденного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
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Затраты на восстановление не включают в себя:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и
обслуживанию, а также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая;
- расходы, связанные со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой
запасных частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества.
б) При уничтожении имущества – в размере действительной стоимости имущества на дату
наступления страхового случая (с учетом его износа и эксплуатационно-технического
состояния) за вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по
функциональному назначению.
Под уничтожением имущества по настоящим Правилам понимается безвозвратная утрата
имуществом свойств и ценности, которые невозможно восстановить путем выполнения
ремонта, или утрата свойств и ценности имуществом, которые возможно восстановить путем
выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, превышающем его стоимость.
15.7.2. Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц (выгодоприобретателей), который
состоит из:
а) утраченного Третьим лицом заработка (дохода), который он имел либо определенно мог
иметь, величина которого устанавливается в соответствии с действующим
законодательством;
б) дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе
расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой
профессии, если установлено, что Третье лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение;
в) части заработка, определенного в соответствии с действующим законодательством,
которого лишились в связи со смертью Третьего лица соответствующие лица, состоявшие на
его иждивении и получавшие или имевшие право получать от него содержание при его жизни
на законных основаниях;
г) Расходов на погребение третьего лица (потерпевшего) в случае его смерти - в размере
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению,
регламентируемых действующим законодательством РФ или иных стран.
15.8. В случае, если это обусловлено договором страхования, в сумму страховой выплаты
включаются:
15.8.1. предварительно письменно согласованные со Страховщиком расходы на оказание
юридической помощи при ведении дел в судебных органах, включая оплату услуг адвокатов
и иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные
согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств
страховых событий и страховых случаев, степени вины Страхователя (Застрахованного
лица), а также с целью устранения / уменьшения заявленных третьими лицами требований о
возмещении вреда.
15.8.2. суммы залога или иные суммы, которые Страхователь обязан внести в силу закона, по
решению суда или иных компетентных органов в качестве обеспечения выполнения
обязательств из причинения вреда третьим лицам.
15.8.3 В случае причинения вреда окружающей среде: в размере фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ, или в соответствии с таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами
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исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
15.8.4. В случае одновременного предъявления нескольких требований / исков, связанных с
одним и тем же страховым случаем, страховая выплата по этой серии требований
осуществляется в следующей очередности:
а) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью физических лиц;
б) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного
имуществу физических лиц;
в) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного
имуществу юридических лиц;
г) в четвёртую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде.
д) в последнюю очередь возмещаются документально подтвержденные другие расходы и
издержки Страхователя (застрахованного лица).
15.9. В сумму страховой выплаты также включаются расходы по спасанию жизни и
имущества третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, или
уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем. Такие расходы, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
15.10 Размер вреда (ущерба) определяется Страховщиком на основании документов,
полученных от Страхователя (Застрахованного лица), из компетентных органов о месте,
времени, причинах и иных обстоятельствах нанесения вреда (ущерба) Третьим лицам, а
также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные
расходы, а именно:
 письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица);
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) претензионных
документов пострадавших Третьих лиц;
 Договора страхования и/или страхового полиса;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов
компетентных органов, позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и
моменте причинения вреда (ущерба), если они могут быть получены Страхователем;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) разрешительных
документов на право осуществления застрахованной деятельности;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) исковых требований,
материалов дела и соответствующих решений судебных или арбитражных органов
(вступивших в законную силу), содержащих размеры сумм, подлежащих возмещению в связи
с наступлением страхового случая, включаемого в объем ответственности Страховщика по
Договору страхования;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов,
подтверждающих размер расходов Третьих лиц, произведенных для восстановления
здоровья;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) справки о смерти или
решения суда о признании Третьего лица умершим;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов,
подтверждающих размер реального имущественного ущерба, причиненного Третьим лицам;
 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) заключений независимых
(специализированных) экспертных комиссий о размере причиненного вреда (ущерба), и иных
документов, подтверждающих судебные, а также расходы по уменьшению вреда (ущерба)
причиненного в результате наступления страхового случая, и т.д.;
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 оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) иных документов
затребованных Страховщиком, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер причиненного вреда (ущерба).
15.11. В случае непредоставления Страховщику документов, перечисленных в п.15.10.
настоящих Правил, Страховщик имеет основание квалифицировать вред (ущерб), не
подтвержденный этими документами, как нанесенный не в результате страхового случая и
отказать в осуществлении страховой выплаты (в части возмещения вреда (ущерба), не
подтвержденного документами).
15.12. Если в момент наступления страхового случая гражданская ответственность
Страхователя была застрахована также и у других Страховщиков, Страховщик выплачивает
страховое возмещение лишь в размере, пропорциональном отношению лимита
ответственности по заключенному им договору к общей сумме обязательств по всем
заключенным
Страхователем
договорам
страхования
указанной
гражданской
ответственности.
15.13. В тех случаях, когда причиненный вред компенсирован другими лицами или органами
социального обеспечения, Страховщик оплачивает только разницу между суммой,
подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими
лицами / органами.
15.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере вреда
(ущерба) каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Независимая экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В случае
если результатом независимой экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по
независимой экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
отказано, и суммы выплаты, произведенной после проведения независимой экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на Страхователя.
15.15. При отсутствии спора о наличии у Третьих лиц права на получение страховой
выплаты и обязанности Страховщика ее осуществить, о причинно-следственной связи между
страховым случаем, вредом (ущербом) и размером вреда (ущерба), о том, имел ли место
страховой случай, страховая выплата может быть осуществлена во внесудебном порядке.
15.16. При наличии спора об обстоятельствах, указанных в п.15.15. настоящих Правил,
страховая выплата осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда.
16. Порядок осуществления страховой выплаты
16.1. Страховая выплата осуществляется в срок до 30 банковских дней или иной срок,
указанный в Договоре страхования (страховом полисе), после составления и подписания
Страховщиком страхового акта и составления соглашения о выплате в досудебном порядке,
подписанное Страховщиком и третьим лицом (потерпевшим), или вступления решения суда в
законную силу. Днем осуществления страховой выплаты считается день списания указанной
суммы со счета Страховщика или их выдачи наличными деньгами из кассы Страховщика.
16.2. Страховщик не несет ответственность за просрочку исполнения обязанности по
осуществлению страховой выплаты, если такая просрочка имела место вследствие не
указания либо некорректного указания Страхователем (застрахованным лицом) и/или
выгодоприобретателем реквизитов получателя страховой выплаты.
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16.3. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
пострадавшим третьим лицам, за исключением согласованных со Страховщиком случаев
возмещения других застрахованных расходов Страхователя в связи со страховым случаем.
16.4. После осуществления страховой выплаты страховая сумма (лимит ответственности)
уменьшается на величину страховой выплаты. Уменьшение страховой суммы (лимита
ответственности) производится со дня наступления страхового случая. Страхователь имеет
право за дополнительный страховой взнос восстановить первоначальную страховую сумму
(лимит ответственности) или увеличить её.
16.5. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату, если органами внутренних дел
возбуждено уголовное дело в связи с событием, приведшим к убытку, заявленному
Страхователем - до окончания расследования, а также, если имеются сомнения в
правомочности Страхователя или третьего лица на получение страховой выплаты - до
представления Страхователем необходимых доказательств.
16.6. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если страховой случай наступил до
уплаты первого страхового взноса согласно п. 10.4.
16.7. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь представил
ложные документы и доказательства и/или представил недостоверные сведения о самом
событии, характере и размере убытка или предпринял какие-либо другие намеренные
действия с целью увеличения ущерба или неосновательного повышения размера страховой
выплаты.
16.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании с применением
валютного эквивалента страховая выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ,
установленному для валюты, в которой выражена страховая сумма (валюта страхования), на
дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по договору в рублях не может
превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ
РФ на дату заключения договора. В случаях, когда договором предусмотрен расчет суммы
страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой
выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты
страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора
17. Порядок разрешения споров между сторонами
17.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации,
начиная со дня наступления страхового случая.
17.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом в соответствии с их
компетенцией. Договором страхования может быть предусмотрено положение о передаче
споров на рассмотрение в третейский суд.
17.3. Страхователь, заключая договор страхования, предоставляет Страховщику право на
обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, распространение, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание,
блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику персональных данных в
целях заключения и исполнения договора страхования, при этом такое согласие дается
Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи
Страховщику подписанного письменного уведомления.
17.4. Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования все
застрахованные лица проинформированы о передаче их персональных данных Страховщику
с целью заключения договора страхования, включая информацию о наименовании и адресе
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Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных, информацию о
предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь
проинформировал застрахованных обо всех правах и обязанностях субъекта персональных
данных, предусмотренных ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных».

18. Другие договоры страхования
18.1. Если ответственность Страхователя сверх предусмотренных Договором страхования
страховых суммы (лимитов ответственности) или до вступления в силу
Договора
страхования, заключенного ООО «Зетта Страхование», застрахована каким-либо другим
страховщиком, Страхователь обязан поставить об этом в известность Страховщика.
18.2. В этом случае Страховщик принимает на себя расходы, предусмотренные п.4.4. только в
той мере, в какой они относятся к ответственности, застрахованной в ООО «Зетта
Страхование».
19. Возмещение со стороны третьих лиц. Право регресса
19.1. В тех случаях, когда причиненный вред возмещается другими лицами, Страховщик
оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по Договору
страхования, и суммой, компенсированной другими лицами за исключением сумм,
выплачиваемых в возмещение ущерба сверх лимитов ответственности по договору
страхования. Страхователь обязан известить Страховщика о ставших известными ему
выплатах возмещения другими лицами.
19.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, после оплаты страхового
возмещения к Страховщику переходят в пределах оплаченной суммы права, которые
Страхователь имеет по отношению к своим работникам или Застрахованным лицам, несущим
ответственность за причинение ущерба. Если Страховщик не откажется от таких прав, то
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия,
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. Предъявление
Страховщиком регрессного требования к Страхователю (Застрахованному лицу),
неумышленно причинившему вред третьим лицам и окружающей природной среде, не
осуществляется.
19.3. Страхователь или иные лица, получившие возмещение, обязаны возвратить
Страховщику полученные суммы возмещения (или их соответствующую часть), если в
течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает их права на страховое возмещение.
19.4. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями договора страхования, должны
осуществляться Страхователем в письменной форме.
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных
в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ниже:
ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре
страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта
Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том числе
от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих прав по
договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора
страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что
проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных
на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей
обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также
коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного
исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования),
предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и
неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
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