СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АЛЬЯНС - ГАРАНТИЯ»

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
(в редакции от 25 ноября 1998 г.)

1. Общие положения.
1.1.
Далее по тексту Страховщик, настоящими Правилами определяет условия
заключения и исполнения договоров страхования физических и юридических лиц,
связанных с прекращением права собственности на объекты недвижимости.
1.2.
Договора страхования прекращения права собственности заключаются в
пользу Страхователя, имеющего основанный на законодательстве РФ интерес в
сохранении права собственности на объект недвижимости.
Страхователями по настоящим Правилам являются:
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и
иностранные юридические лица, международные организации, иностранные государства,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
1.3.
Договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими
Правилами, может быть заключен в пользу лиц (Выгодоприобретателей), к которым в
силу действующего законодательства или договорных обязательств могут переходить
права собственности Страхователя, что оговаривается в конкретном полисе (договоре)
страхования.
1.4.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении права собственности на объект
недвижимости, права на который подлежат страхованию – недействителен.
1.5.
Страховая защита по Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, распространяется на недвижимость, находящуюся на территории
Российской Федерации, если иное не оговорено конкретным договором страхования.
1.6.
Страхованию по настоящим Правилам подлежат зарегистрированное в
государственных органах в соответствии с действующим законодательством РФ права
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, за исключением прав
на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.

2.

Объект страхования.

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с его правом владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом:
участками территории, земельными участками и всем, что прочно связанно с землей, то
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есть объектами или частью объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно.

3.

Страховой случай.

3.1.
Страховым случаем является лишение прав собственности Страхователя на
недвижимое имущество на основании вступившего в законную силу решения суда
исключительно вследствие перечисленных в п.3.2. случаев, в результате чего
Страхователю был нанесен реальный ущерб. Под правом собственности понимается право
владения, пользования и распоряжения собственностью в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ.
Страховщик несет ответственность по исковому требованию, в отношении
собственности, права на которую застрахованы по настоящим Правилам, поданному в
период действия конкретного Полиса (договора) страхования.
3.2. Застрахованными по настоящим Правилам является риск утраты оговоренного
договором страхования конкретного права собственности, совокупности прав
собственности, иных вещных прав Страхователя на недвижимое имущество в результате:
3.2.1.нарушения законодательства РФ при предыдущих сделках купли – продажи;
3.2.2.ненадлежащего оформления документов прав собственности или наличия
недействительных документов, подтверждающих право собственности;
3.2.3.продажи недвижимости, запрещенной к передаче в личную собственность;
3.2.4.приобретения собственности у продавца, относящегося к «группе риска»;
3.2.5.приобретения собственности, находящейся под арестом, запретом или
залогом;
3.2.6.на особых условиях может страховаться риск предъявления прав на квартиру
«временно» выписанными (армия, учеба и т.д.) лицами;
3.3.При страховании прав аренды или собственности нерезидентов (юридических и
физических лиц-граждан иностранных государств) застрахованным по настоящим
правилам является риск утраты, оговоренного договором страхования конкретного права
собственности, совокупности прав собственности или иных вещных прав на недвижимое
имущество, происшедшего непосредственно в результате:
3.3.1.ограничения или утраты прав долгосрочной аренды на землю в отношении
лица, не являющегося Выгодоприобретателем по полису;
3.3.2.отсутствия права доступа и права продажи застрахованной недвижимости, что
не было раскрыто или не было очевидным до начала периода действия Полиса, но в
дальнейшем было подтверждено решением суда РФ, как существовавшее до начала
действия конкретного Полиса;
3.3.3.любого ограничения права собственности, в том числе недвижимого
имущества, находящегося под залогом, которое не было раскрыто или не было очевидным
до начала периода действия Полиса, но в дальнейшем было подтверждено решением суда
РФ, как существовавшее до начала действия конкретного Полиса, а наличия такого права
удержания или закладной становится причиной реального материального ущерба в
пределах лимитов, установленных конкретным договором страхования.
Указанный перечень причин утраты прав собственности является исчерпывающим
и расширительному толкованию не подлежит.
3.4.Страховым случаем не являются и не подлежат возмещению убытки,
возникшие в результате потери или лишения прав собственности:
3.4.1.в связи с военными действиями или военными мероприятиями и их
последствиями, а также вследствие гражданской войны, народных волнений, забастовок,
конфискаций, реквизиций, ареста и уничтожения собственности по распоряжению
военных и гражданских властей, а также в случае воздействия радиации, радиоактивного
или химического заражения, связанных с любым применением атомной энергии и других
делящихся материалов;
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3.4.2.в связи с указанием, предписанием, требованием или действием
государственных, компетентных, правительственных органов; принятием Российской
Федерацией законов, указов, актов или иных нормативно – правовых документов,
прекращающих право собственности; а также в связи с отчуждением недвижимого
имущества в результате изъятия участка, на котором оно находится, для государственных
или муниципальных нужд;
3.4.3.вне территории и периода действия договора страхования;
3.4.4в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, которые на дату начала
действия конкретного договора страхования были известны Страхователю, или о которых
он обязан был знать;
3.4.5.вследствие умышленного, преднамеренного, недобросовестного, преступного
действия или бездействия Страхователя; любого действия (бездействия) Страхователя,
совершенного в нарушение какого-либо закона, постановления органов Российской
Федерации, нормативных документов, договоров с продавцом недвижимости или в
результате любых действий, совершенных в состоянии интоксикации или наркотического
опьянения;
3.4.6.в связи с каким-либо лицом или организацией
- которые прямо или косвенно находятся во владении Страхователя,
контролируются или управляются Страхователем;
- которые владеют, контролируют или управляют Страхователем;
- в отношении которых Страхователь является компаньоном, консультантом или
служащим;
3.4.7.в связи с любыми претензиями в отношении прав собственности,
возникающими между супругами, в том числе и находящимися в разводе, родителями,
детьми, любыми родственниками, одним из которых является Страхователь, а также
иными членами семьи Страхователя (включая родителей жены (мужа), детей
Страхователя, его родных и двоюродных братьев и сестер и т.п.), а также в связи с
любыми претензиями в отношении прав собственности, возникающими между
наследниками, в случае смерти Страхователя;
3.4.8.по причине принятия на себя Страхователем в силу договора или соглашения
какой-либо ответственности, в отношении прав собственности на недвижимость;
3.4.9.из неплатежеспособности или банкротства Страхователя, нарушения им
договорных или гарантийных обязательств; обращения взыскания на имущество, право
собственности на которое застраховано по настоящим Правилам по обстоятельствам
Страхователя;
.3.4.10 из ограничения прав собственности; из ограничения, потери или иных
препятствий в свободном осуществлении Страхователем своих прав собственника,
вызванных наличием прописанных или временно прописанных в жилом помещении, а
также не освобождением жилого помещения предыдущими жильцами;
3.4.11.вследствие сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
3.4.12.в связи с нарушением правил эксплуатации недвижимого имущества,
бесхозяйственного обращения с ним, использования его не по назначению, с нарушением
действующего законодательства;
в связи с обращением взыскания на имущество по обязательствам Страхователя;
3.4.13.в связи с отказом Страхователя от права собственности или передачи им
прав собственности третьим лицам;
3.4.14.в связи с гибелью, утратой, уничтожением по любой причине, сносом,
ликвидацией, разрушением или загрязнением самого объекта недвижимости;
3.4.15.в связи с владением и пользованием имуществом, находящемся в долевой
собственности; определением долей в праве долевой собственности;
3.4.16.в связи с самовольной застройкой земельного участка.
3.5.Страховщиком не подлежат возмещению:
3.5.1.убытки по возмещению морального вреда;
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3.5.2.штрафы, пени и взыскания (вытекающие из при суброгации), убытки,
связанные с реализацией наказания за злоупотребление общественным положением и
наложением карательных взысканий, или же любые другие убытки, проистекающие из
умножения или превышения возмещаемых убытков;
3.5.3.любые косвенные убытки;
3.5.4.любые убытки, связанные с потерей права собственности по недвижимому
имуществу, имеющему 4 и более перепродаж в течение двух лет перед заключением
конкретного договора страхования;
3.5.5.убытки, происшедшие из нарушения или невыполнения или ненадлежащего
выполнения Страхователем условий договоров купли – продажи недвижимости;
3.5.6.судебные издержки.

4.

Страховая сумма, лимит ответственности.

4.1. Страховая сумма не может составлять более 85% стоимости недвижимого
имущества (квартиры, коттеджа, земли), указанной в договоре – обязательстве (договоре
поручения) между покупателем и продавцом или в случае падения цен на недвижимость
не более 85 % от рыночной стоимости недвижимости на момент заключения договора
страхования.
4.2.
Рыночная стоимость устанавливается независимым оценщиком или
представителем страховой компании на основании действующих методик оценки
недвижимости, фиксируется в долларах США и не может быть выше стоимости,
указанной в договоре – обязательстве (договоре – поручении).
4.3.
Страховщиком может быть установлен лимит
ответственности по
отдельным рискам, перечисленным в разделе 3.2.
4.4.
Страховая сумма устанавливается в рублях. В договоре страхования может
быть предусмотрено, что страховая сумма и страховая премия указываются в эквиваленте
определенной иностранной валюты или условными единицами (ЭКЮ, СПЗ и др.).
4.5.
Договором страхования (Полисом) может быть предусмотрен не
компенсируемый убыток Страхователя в результате страхового случая – франшиза.

5. Страховой взнос.
5.1.
Страховой взнос исчисляется в соответствии с тарифами, приведенными в
Приложении 1 и зависит от типа недвижимого имущества, его истории, количества
предыдущих перепродаж, периода действия договора страхования и иных факторов.
5.2.
Страховой взнос может быть уплачен наличными деньгами в соответствии с
действующим законодательством страховому представителю Страховщика или путем
безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика или путем безналичного
перечисления на расчетный счет Страховщика только после заполнения Страхователем
Заявления (Приложение 2) и предоставления всех необходимых документов.
5.3.
Страховой взнос не включает стоимость экспертизы по объекту
страхования.
5.4.
При заключении договора страхования на срок менее одного и более одного
года страховой взнос уплачивается, как указано в п.8.2.

6. Порядок заключения договора страхования. Экспертиза.
6.1. Договор страхования заключается на основе:
- письменного заявления Страхователя;
- документов, подтверждающих наличие, возникновение, прекращение, переход,
ограничение (обременение) прав собственности Страхователя на недвижимое имущество;
- нотариально заверенных копий свидетельства о собственности;
- справки государственных органов регистрации форма;
- выписки из домовой книги РЭУ (ДЭЗ);
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- планов земельного участка и иного недвижимого имущества;
- копии финансово – лицевого счета;
- справки органов опеки с разрешением на продажу (в случаях, если в числе
проживающих имеются несовершеннолетние или лица, признанные не дееспособные по
суду или относящиеся к группе риска);
- квитанции об оплате авансового платежа за экспертизу, если иное не
предусмотрено договором;
- договора – обязательства (договора поручения) между продавцом и
покупателем (Страхователем) с указанием стоимости недвижимости и иных документов,
которые могут быть затребованы Страховщиком.
6.2.
После принятия указанных документов Страховщик в течение пяти рабочих
дней проводит платную экспертизу объекта гражданских прав, если иное не
предусмотрено договором.
6.3.
По требованию Страховщика Страхователь предоставляет ему доверенность
на получение всех необходимых документов, подтверждающих право собственности
Страхователя.
6.4.
Экспертиза объекта гражданских прав оплачивается Страхователем в
момент подачи заявления на страхование. Стоимость экспертизы не может превышать
0,5% стоимости объекта, право по которому подлежит страхованию. Факт оплаты
экспертных услуг не означает принятие Страховщиком риска на страхование.
6.5.
После проведения экспертизы Страховщик сообщает страхователю размер
страхового взноса и уточненную страховую сумму или может затребовать
дополнительные документы. При отказе Страхователя от страхования стоимость
экспертных услуг не возвращается.
6.6.
Договор страхования оформляется посредством выдачи страхового Полиса.

7. Двойное страхование.
7.1.
Страхователь обязан в своем заявлении на страхование сообщить обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования с данным объектом недвижимости
по данному риску с другими страховыми компаниями с указанием направления компании,
номера полиса, срока его действия и страховой суммы.
7.2.
В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования по
данному риску с несколькими Страховщиками (двойное страхование), Страховщик
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы (лимита ответственности) по заключенному им договору к общей сумме по всем
заключенным этим Страхователем договорам страхования данного риска.

8. Территория страхового покрытия и
период действия договора страхования.
8.1.
Территория страхового покрытия – территория Российской Федерации.
Адрес объекта недвижимости оговаривается в конкретном договоре страхования (полисе).
8.2.
Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев.
При страховании на срок менее одного года размер страховой премии
рассчитывается с учетом коэффициентов:
Таблица 1.
СрСрок
страхования в месяцах
К
.

1

,20

8.3.

0
,30

2
0
,40

3
0
,50

4
0
,60

5
0
,70

6
0
,75

7
0
,80

8
0
,85

1

1

0

9
1

1
2

0
,90

0
,95

0
,00

1

Договор страхования вступает в силу:
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8.3.1. После вступления Страхователя в право собственности на объект
недвижимости (регистрации прав в государственном реестре) и уплаты Страхователем
страхового взноса:
а) при безналичном платеже – с 00 часов дня, следующего за днем списания Банком
денег с расчетного счета Страхователя для зачисления на расчетный счет Страховщика;
б) при уплате наличными деньгами – с 00 часов суток, следующих за днем
получения денег представителем Страховщика.
8.4.
Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи,
наступившие по исковому заявлению в отношении объекта страхования, поданному в
период срока действия конкретного договора страхования.
8.5.
По истечении периода действия конкретного договора, заключенного на
основании настоящих Правил, при условии предварительного предоставления любой
страховой информации, запрашиваемой Страховщиком и уплаты соответствующей
премии, период действия договора может быть продлен на срок в 1 год путем оформления
Страховщиком адендума о возобновлении, являющимся неотъемлемой частью
конкретного договора страхования.

9. Права и обязанности сторон.
9.1.
Страховщик обязан:
9.1.1. произвести страховую выплату, по случаю, признанному страховым в
пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных в конкретном
договоре страхования;
9.1.2. не разглашать сведений о Страхователе, его коммерческих тайн,
имущественном положении, условиях сделок купли – продажи, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2.
Страховщик имеет право, но не обязан ни при каких обстоятельствах:
9.2.1. на Проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых
требований или иных претензий;
9.2.2. представлять интересы Страхователя в суде в целях урегулирования
требований, предъявленных потерпевшим в связи со страховым случаем;
9.2.3. принимать на себя ведение дел в судебных органах;
9.2.4. оспорить размер претензий или исковых требований к Страхователю в
установленном законном порядке;
9.2.5. реализовать право на суброгацию в пределах выплаченного страхового
возмещения к виновным по страховому случаю;
9.2.6. досрочно расторгнуть договор страхования при утрате доверия к
Страхователю;
9.2.7. провести осмотр и затребовать необходимую документацию по делу, о
праве собственности Страхователя, а также осуществлять проверку такой документации в
любой момент в период действия договора страхования или в течение не более одного
года после урегулирования всех исковых требований по конкретному договору
страхования;
9.2.8. полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь:
- полностью и своевременно не оплатил страховой взнос, обусловленный
договором страхования;
- сообщил неверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для оценки степени риска, или не сообщил об изменении степени риска,
происшедший после заключения договора страхования;
- нарушил требования, изложенные в п.п. 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.5.,9.4.10.,
9.4.13. настоящих Правил;
- представил ложные документы или предпринял намеренные действия с целью
увеличения размера убытка, а также своих прав на объект страхования;
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- или члены его семьи умышленно или по неосторожности совершили или
допустили действия, ведущие к наступлению страхового случая;
9.2.9. увеличить размер страхового взноса (премии), если в процессе действия
договора страхования Страховщику стала известна дополнительная информация,
увеличивающая вероятность возникновения страхового случая;
9.2.10. отсрочить
выплату
страхового
возмещения
в
случае,
если
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств в отношении объекта
собственности, права на которые были застрахованы по настоящим Правилам, до
прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного следствия при
недоказанности участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в совершении
преступления, вынесения Страхователю (Выгодоприобретателю) оправдательного
приговора, а также до других случаев, которые будут указывать на отсутствие
противоправности в действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанные
действия связаны с обстоятельствами, повлекшими за собой потерю прав собственности;
9.2.11. отсрочить выплату страхового возмещения при пересмотре судами
вышестоящих инстанций решения (постановления) суда нижестоящей инстанции.
9.3.
Страхователь имеет право:
9.3.1. получить страховое возмещение при признании Страховщиком наличия
страхового случая и соблюдения всех условий, положений, ограничений и определений,
изложенных в настоящих Правилах и конкретном договоре страхования в пределах
лимитов ответственности и страховой суммы, оговоренных в конкретном договоре;
9.3.2. на досрочное расторжение договора страхования. В этом случае он обязан:
- письменно уведомить Страховщика о дате расторжения договора;
- вернуть страховой полис с приложениями Страховщику.
Ответственность Страховщика по договору прекращается в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, указанным в заявлении, как дата расторжения договора.
Возврат части страхового взноса за неистекший срок договора производится исходя из
количества полных страховых месяцев, оставшихся до конца срока, за вычетом всех
понесенных расходов по договору страхования. При этом, неполный страховой месяц
считается за полный. Возврат части страхового взноса по договору производится в
течение 72 часов с даты расторжения.
ПРИМЕЧАНИЕ: при расторжении договора страхования по
инициативе
Страхователя прекращается ответственность Страховщика по любым искам, претензиям,
судебным делам, имевшем место в течение действия договора страхования, но не
заявленным Страховщику на момент расторжения договора страхования;
9.3.3. урегулировать имущественные претензии пострадавших с письменного
согласия Страховщика.
9.4.
Страхователь обязан:
9.4.1.при предъявлении иска, какой-либо претензии на застрахованный объект,
которые могут послужить причиной возбуждения дела о лишении права собственности,
предпринять все возможные меры для уменьшения размера ущерба, в трехдневный срок в
письменном виде или по факсу сообщить о событии Страховщику с указанием причин,
обстоятельств и возможных последствий события.
Такое уведомление (нотис) обязательно должно содержать в наиболее полном
объеме следующую информацию:
а) характер и причины иска (претензии);
б) возможный ущерб, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие;
в) каким образом и когда Страхователь впервые узнал о претензиях иных лиц на
его собственность и почему он считает, что такие претензии могут повлечь за собой
лишение права собственности;
9.4.2. не производить окончательную оплату, предусмотренную договором
приобретения объекта недвижимости, до получения достоверной информации о выписке
всех прописанных ранее в данном объекте недвижимости лиц;
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9.4.3. при заключении договора и во время его действия в течение трех рабочих
дней известить Страховщика обо всех ставших ему известными обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения и изменения степени риска по
договору;
9.4.4. при наличии договоров страхования потери права собственности с другими
страховыми компаниями сообщить об этом Страховщику не позднее 5 рабочих дней после
заключения договора страхования;
9.4.5. в случае предъявления Страхователю иска в течение трех дней сообщить об
этом Страховщику и выслать ему все документы, относящиеся к данному делу, а именно
копию любого искового требования, письма, предписания суда, извещения, вызова в суд
или любых иных юридических документов;
9.4.6. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять
неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или
предметы, которые каким-либо образом могут повлиять на выяснение обстоятельства
дела;
9.4.7. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, характере и размерах причиненного
ущерба;
9.4.8. оказывать всевозможное содействие Страховщику в защите в случае
предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
9.4.9. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и
Страхователя в связи со страховыми случаями – выдать доверенность и иные
необходимые документы лицам, указанным Страховщиком;
9.4.10. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обстоятельств по урегулированию таких требований
без согласия Страховщика;
9.4.11. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения дела,
поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по прекращению
дела;
9.4.12. передать Страховщику документы и выполнить все формальности,
необходимые для осуществления Страховщиком права на суброгацию;
9.4.13. не передавать кому-либо объект гражданских прав, право собственности на
который застраховано по настоящим Правилам в виде обеспечения своих обязательств
третьих лиц.
9.5.
Права и обязанности Страхователя по конкретным договорам страхования
не могут быть переданы кому бы то ни было без письменного согласия на это
Страховщика.

10. Изменения в договоре страхования.
10.1. Страховщик и Страхователь имеют право на внесение изменений в договор
страхования, о чем извещают другую сторону в письменной форме, соответствующим
письмом с приложением аддендума к договору, устанавливающего конкретные
изменения, за подписью сторон.
10.2. Если одна из сторон не согласна на внесение изменений в договор
страхования, в пятидневный срок с момента получения письменного извещения решается
вопрос о действии договора на прежних условиях или о прекращении его действия.
10.3. С момента получения аддендума одной из сторон и до момента принятия
решения по изменению условий договор страхования продолжает действовать на прежних
условиях.
10.4. При досрочном прекращении действия договора страхования вопрос о
возврате страхового платежа или его части решается в соответствии с действующим
законодательством. Стоимость предстраховой экспертизы при этом не возвращается.
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11. Определение размера ущерба и выплата страхового
возмещения.
11.1 После вступления в силу решения суда ( наступлении страхового случая )
Страхователь обязан подать Страховщику официальное заявление о наступлении
страхового случая с приложением решения суда, материалов дела, страхового Полиса.
11.2 Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения
производится Страховщиком на основании решения суда, материалов компетентных
органов, а также с учетом справок, счетов, иных документов, подтверждающих
произведенные расходы. Ущерб определяется в размере, не превышающем прямой
действительный ущерб, нанесенный имущественным интересам Страхователя, связанный
с потерей имущества в результате утраты права собственности (полностью или частично)
на предмет страхования.
11.2.1. Если по решению суда Страхователь (Выгодоприобретатель) утрачивает
право собственности на предмет страхования полностью, размер ущерба определяется
величиной действительной стоимости предмета страхования, т.е. страховое возмещение
определяется исходя из полной страховой суммы.
11.2.2. Если по решению суда Страхователь (Выгодоприобретатель) утрачивает
право собственности на предмет страхования частично, размер ущерба определяется как
доля действительной стоимости, пропорциональная отношению стоимости части
предмета страхования, на которую утрачено право, к полной действительной стоимости. В
этом случае, величина страхового возмещения устанавливается в указанной пропорции к
страховой сумме.
11.3 После представления необходимой документации о характере, причинах
страхового случая и размере причиненного ущерба, Страховщиком в течение 5 (пяти)
рабочих дней составляется акт о наступлении страхового случая.
1.4.Страховое возмещение не может быть выше страховой суммы, лимитов
ответственности и выплачивается в течение 20 банковских дней с момента составления
акта о наступлении страхового случая.
11.5.После уплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
выплаченную сумму а к Страховщику переходят все права на возмещение ущерба в
пределах выплаченных сумм третьими лицами, ответственными за причиненный ущерб.
11.6. При наличии двойного страхования страховое возмещение выплачивается
Страховщиком только в той доле, которая падает на его ответственность.
11.7.В случае, если страховое возмещение было выплачено до пересмотра судом
вышестоящей инстанции постановления нижестоящего суда, которое в результате
отменено, то страховое возмещение должно быть возвращено Страховщику.
11.8.
Выплата
страхового
возмещения
производится
Страхователю
(Выгодоприобретателю) путем безналичного перечисления на расчетный счет или иным
способом, предусмотренным договором страхования.

12. Прекращение действия договора страхования.
Договор страхования прекращает свое действие:
12.1. По истечении срока его действия;
12.2. При неуплате Страхователем страхового взноса – с 10 дня после даты,
указанной, как начало действия договора;
12.3. При выплате страхового возмещения в размере страховой суммы и лимитов
ответственности, предусмотренных договором.
12.4. В случае принятия судом решения о признании договора недействительным.
12.5. При утрате доверия к Страхователю при невыполнении им условий п. 9.4.
настоящих Правил и в других случаях, предусмотренных законом.
12.6. При расторжении договора по инициативе хотя бы одной из сторон – со дня,
следующего за датой, указанной в письменном извещении о факте расторжения. О
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намерении расторгнуть договор стороны обязаны письменно известить друг друга за 30
календарных дней до предполагаемого момента расторжения.
12.7. При отчуждении собственником своего имущества другим лицам с момента
отчуждения.
12.8. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица с момента
регистрации.
12.9. При отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от права собственности.
12.10. В связи со смертью страхователя.
12.11. В случае прекращения страхового риска по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель или
уничтожение объекта собственности.

13. Недействительность договора страхования.
13.1. Договор страхования считается недействительным в
случаях,
предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом РФ «Об
организации страхового дела в России ».
13.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным
или третейскими судами.
13.3. Последствия признания договора страхования недействительными
определяются гражданским законодательством Российской Федерации.

14. Форс – мажор.
14.1. Страховщик освобождается от страховой ответственности, если исполнению
договора препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
событие - непреодолимая сила (Форс-мажор), которая не зависит от воли сторон по
договору и относится к явлениям, причинно не связанных с их деятельностью.
14.2. Форс-мажорные обстоятельства определяются в соответствии с
действующим законодательством.

15.

Порядок разрешения споров.

15.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
разрешаются путем переговоров.
15.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, то такие споры
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством.
15.3. В случае внесения органами государственной власти и управления
изменений в законодательство, затрагивающих правоотношения сторон по договору
страхования, заключенные на основании настоящих Правил договоры страхования
подлежат приведению в соответствии с вновь принятыми нормативными актами с
момента вступления их в законную силу.

16. Прочее.
16.1. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются
действующим законодательством.
16.2. Никто (будь то физическое лицо или организация) по договору,
заключенному по настоящим Правилам, не имеет право привлекать Страховщика в
качестве стороны в судебном процессе, а также иным способом вовлекать Страховщика в
судебное разбирательство по вопросам, связанным с возмещением убытков
Страхователем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам страхования права
собственности на объекты недвижимости.

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Размер базовой тарифной ставки – 2% от страховой суммы.
Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке
повышающие или понижающие коэффициенты до 50% исходя из
различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения страхового риска.

11

