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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возмещением
причиненного им прямого ущерба имуществу Третьих лиц, передавших это имущество на
хранение, в случаях, когда такой ущерб возник по причинам, указанным в п. 3.4. настоящих
Правил.
2.2. На страхование принимается ответственность за вред, причиненный любому
движимому имуществу, хранение которого не нарушает режим, принятый на складе с
помещениями, приспособленными для хранения страхуемого имущества и отвечающими
необходимым требованиям температурного режима, влажности, вентиляции и т.п.
2.3. Страхование проводится в отношении ответственности за движимое имущество,
располагающееся только в тех складских помещениях, которые указаны в договоре
страхования, а если застрахованное имущество изымается с места страхования и это не
предусмотрено договором страхования, то страховая защита прекращается.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования,
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Третьим лицам, вред имущественным интересам которых был нанесен.
3.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления
обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ возместить прямой вред,
нанесенный имущественным интересам Третьих лиц в результате ущерба, причиненного их
имуществу, вследствие:
- нарушения целостности упаковки (тары);
- потери товарного вида;
- нарушения режима хранения, приема и выдачи товара (имущества) по непредвиденным
и не зависящим от Страхователя причинам.
3.4. Страховой случай считается наступившим, если вред имущественным интересам
причинен в результате:
- действия огня вследствие пожара, удара молнии, взрыва газа и т.п.;
- действия воды из водопроводных, канализационных, отопительных систем в случае их
аварии, и систем пожаротушения;
- механических повреждений;
- неправомерных действий третьих лиц (хулиганских действий, актов вандализма).
Факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественной
претензией, направленной потерпевшим лицом в адрес Страхователя с документальным
подтверждением компетентных органов о причиненном ущербе, или решением суда о
возмещении вреда, причиненного Третьим лицам.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По настоящим Правилам страхование не производится в отношении ответственности
за хранение:
- наличных денег, включая валюту, а также валютные ценности;
- драгоценных камней и ювелирных изделий, их содержащих;
- ценных бумаг;
- любой документации;
- моделей, образцов, макетов и т.п.;
- коллекций, антиквариата и предметов искусства;
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- машинных носителей с информацией для компьютерных систем;
- взрывчатых веществ;
- иных предметов, не приспособленных для хранения в складском помещении,
указанном в договоре страхования, режим хранения которого не отвечает сохранности
переданного имущества.
4.2. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
исковые требования о возмещении убытков, происшедших вследствие:
- военных действий, конфискации, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению властей;
- народных волнений, забастовок;
- воздействия ядерной энергии;
- умышленных действий Застрахованного лица или владельца имущества, а также
сговора между ними;
- грубой неосторожности Застрахованного лица в лице его представителей, а также
работников склада;
- гниения, коррозии, износа, ржавления, окисления, усыхания, испарения и других
естественных свойств принятого на страхование имущества, а также естественной утечки и
влияния температуры;
- вреда из-за отсутствия тары или упаковки;
- утраты квитанции на хранение, вследствие чего товар не может быть получен его
владельцем;
- недостачи имущества при целостности наружной упаковки;
- повреждения имущества насекомыми, червями, грызунами;
- порчи имущества атмосферными осадками, грунтовыми и сточными водами, паром,
сыростью, выхлопными газами;
- порчи имущества водой на складе, если оно хранится в подвальных или заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от пола;
- порчи имущества при уборке, чистке или ремонте складского помещения;
- порчи имущества при разгрузке, выгрузке или транспортировке.
4.3. Страхование не распространяется на претензии, связанные с несоблюдением
Страхователя условия хранения имущества, что привело к его повреждению (уничтожением) в
результате:
- вождения или иного использования транспортных средств, полученных на хранение;
- повреждения имущества, полученного на хранение, но каким-либо образом
использовавшегося или эксплуатировавшегося.
4.4. Страхованием не покрывается упущенная выгода и иные косвенные убытки Третьих
лиц, причиненные в результате повреждения (гибели) хранимого имущества.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является определяемая договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии
и страховой выплаты.
5.2. Страховые суммы по ответственности за вред имуществу Третьих лиц не могут
превышать общий размер действительной стоимости товаров, принимаемых на хранение за
период страхования, которая определяется по накладной в отношении каждого наименования
товара.
5.3. Страховщик вправе установить лимиты ответственности как в отношении всей
суммы исковых требований к Застрахованному лицу, так и в отношении одного иска.
5.4. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер минимального
некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.
5.5. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах
к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
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- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за вред, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера вреда этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
вред за вычетом суммы франшизы.
5.6. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором,
влияющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы
служит непременным условием принятия риска на страхование.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхование,
которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или
понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, в зависимости от типа складского помещения, вида
имущества принятого на страхования и других обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.
6.3. Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, страхового
тарифа, соответствующего типу складского помещения, срока страхования и экспертно
определяемых коэффициентов риска, учитывающих условия хранения и тип хранимого
имущества.
6.4. Складские помещения в зависимости от температурного режима делятся на
следующие типы:
а) сухие склады (от +15 до +20 градусов Цельсия): для хранения промышленных
товаров, сырья и полуфабрикатов, а также пищевых продуктов в герметичной оболочке
(склады и ангары);
б) холодильные склады (от 0 до +5 градусов Цельсия): для хранения овощей и фруктов
(плодоовощные базы);
в) морозильные склады (от -18 до -23 градусов Цельсия): для хранения скоропортящихся
мясных, рыбных и молочных продуктов (хладокомбинаты).
6.5. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в
следующем проценте от годового размера исчисленного взноса:
1 месяц 20
2 месяца 30
3 месяца 40
4 месяца 50
5 месяцев 60
6 месяцев 70
7 месяцев 75
8 месяцев 80
9 месяцев 85
10 месяцев 90
11 месяцев 95
6.6. Страховой взнос (единовременный или первая часть страхового взноса)
уплачивается Страхователем безналичным расчетом в течение 5 банковских дней со дня
подписания договора страховании, если иное не предусмотрено договором;
6.7. При сроке страхования не менее полугода страховой взнос может быть уплачен в
рассрочку, причем первая часть взноса вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть в срок не позже половины срока, прошедшего с начала страхования.
Однако при заключении договора стороны могут оговорить иной порядок рассроченной
уплаты страховой премии. При этом в договоре страхования (полисе) стороны определяют
конкретный порядок рассрочки уплаты платежа, а также ограничения и требования по срокам
4

уплаты и размерам рассроченных страховых взносов, правомочия и ответственность сторон,
связанные с уплатой рассроченных платежей.
6.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты очередного
страхового взноса в предусмотренный срок обязательства Страховщика по страховой выплате
не распространяются на страховые случаи, произошедшие с 00.00 часов дня, следующего за
днем, указанным как последний день уплаты очередного взноса, до 24.00 часов дня уплаты
суммы задолженности. В случае, если по истечении 7 календарных дней с момента неуплаты
очередного страхового взноса задолженность по оплате этого вноса не будет погашена в
полном объеме, Страховщик вправе прекратить договор страхования в одностороннем
порядке.
6.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, то Страхователь теряет право
на рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового взноса
произошел страховой случай. В этом случае Страхователь обязан досрочно уплатить
оставшуюся часть страховой премии. До окончательного расчета Страхователя со
Страховщиком страховая выплата не производится.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Третьим лицам, вред имущественным интересам которых был причинен, а Страхователь
обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе) и в заявлении на страхование.
7.3. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен представить следующие необходимые подтверждающие документы, конкретный
перечень которых может быть сокращен Страховщиком:
7.3.1. Учредительные документы (их копии) Страхователя;
7.3.2. Для складского здания (помещения):
7.3.2.1. Документы, подтверждающие право собственности или договор,
подтверждающий иные законные основания на пользование складскими помещениями;
7.3.2.2. Кадастровый паспорт здания (части здания), сооружения;
7.3.2.3. Поэтажный план здания (части здания), сооружения;
7.3.2.4. Экспликация здания (части здания), сооружения;
7.3.2.5. Технический паспорт (выписка из технического паспорта) здания (части здания),
сооружения;
7.3.3. Для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы), хранящихся на
складе:
7.3.3.1.
Перечень
товарно-материальных
ценностей,
либо
Справка
о
средней/максимальной загрузке товарно-материальными ценностями склада за предыдущий
отчетный период с указанием стоимости;
7.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем
единовременного или его первого рассроченного страхового взноса, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
7.5. Договор страхования заключается на один год или на период меньше года в целых
месяцах, причем для исчисления страхового взноса с учетом срока страхования неполный
месяц принимается за полный.
7.6. Договор страхования прекращается:
7.6.1. по истечении его срока действия;
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7.6.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой
суммы (договор страхования прекращается в отношении объекта страхования, по которому
исчерпана страховая сумма);
7.6.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
7.6.4. ликвидации (реорганизации) в установленном порядке Страхователя юридического лица, за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
7.6.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.6.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- прекращение Страхователем в установленном порядке предпринимательской
деятельности;
- закрытие склада по требованиям властей, в том числе из-за нарушения требований
безопасности складского хранения (Госпожнадзором, санэпидемнадзором и т.п.).
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
7.6.7. по соглашению сторон.
7.6.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации или договором страхования.
7.7. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), в Заявлении на страхование или
письменном запросе Страховщика.
7.8. Договор страхования может быть досрочно прекращен по требованию одной из
Сторон или по взаимному соглашению Сторон.
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая
премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страховщика Страхователю
возвращаются уплаченные Страхователем страховые взносы полностью. Если требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем условий страхования, то он
возвращает страховые взносы за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных
Страховщиком расходов.
О намерении расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга
не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования.
Ответственность Страховщика по расторгнутому договору прекращается в 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора страхования.
7.9. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) или в настоящих Правилах. При
досрочном прекращении договора страхования по этой причине Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования за
вычетом понесенных Страховщиком расходов.
7.10. Договор страхования может быть признан недействительным с даты его
заключения в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации. Факт признания договора страхования недействительным устанавливается
гражданским или Арбитражным судом.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, перезаключить по
заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
8.2. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора произвести осмотр складского помещения для того, чтобы
удостовериться в подлинности сообщаемых ему сведений о складе, хранящемся имуществе и
условиях хранения;
б) прервать договор страхования, если при хранении нарушаются установленные
законами или иными нормативными актами требования противопожарной безопасности и
охраны помещений, безопасности проведения работ и т.п., до устранения указанных
нарушений.
8.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования, а также
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
в) в течение действия договора страхования немедленно, как только это станет ему
известно, сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на
страхование риска:
- изменение условий хранения имущества;
- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и
сооружений, непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких
зданиях строительных лесов или подъемников или освобождение на длительный срок
помещений непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования;
- сведения о непринятии лицами, ответственными за хранение, мер по незамедлительной
замене замков в застрахованном помещениях на равноценные в случае, если ключи к таким
замкам ранее были уничтожены;
- данные о повреждении или уничтожении имущества, независимо от того, подлежат ли
убытки возмещению и т.д.
г) при наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с того дня, когда он
узнал или должен бы узнать о страховом случае, сообщить об этом Страховщику, а также в
соответствующие компетентные органы' отделение милиции, пожарную команду и т.д.;
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту
страхования;
- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества,
расследование в отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде
всю затребованную информацию, необходимую для суждения о размере и причинах
повреждений или гибели принятого на хранение имущества;
- предоставить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного
имущества с указанием стоимости поврежденных предметов, а также все другие необходимые
документы, указанные в п.9.1. – п.9.3, подтверждающие факт наступления страхового случая,
в согласованные со Страховщиком сроки;
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- сохранять поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением
размеров вреда.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
9.1.1. Обязательные для представления при любом страховом случае (вне зависимости от
того, по какой причине произошло повреждение/гибель/утрата принятого на складское
хранение имущества):
9.1.1.1. договор страхования (страховой полис) с приложением копии
квитанции/платежного поручения об оплате страховой премии (страховых взносов);
9.1.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме;
9.1.1.3. копии имущественной претензии (решения суда);
9.1.1.4. копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих
судить о стоимости товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе;
9.1.1.5. документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за выплатой. Если за
выплатой обращается представитель Страхователя – надлежащим образом оформленная
доверенность;
9.1.1.6. приказ о назначении комиссии по расследованию и внутренний акт,
составленный Страхователем, о причиненном ущербе и расследовании, содержащий
следующую информацию:
- место и дату составления акта, ФИО и должности членов комиссии;
- полное наименование имущества, которому причинен ущерб;
- дата и время возникновения и обнаружения ущерба;
- описание места происшествия;
- дата, период возникновения ущерба;
- перечень пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
- описание/характеристика обстоятельств, при которых возник ущерб;
- вынужденные мероприятия, проведённые после возникновения ущерба с целью
уменьшения убытков, покрываемых страхованием;
- предполагаемые причины возникновения ущерба;
- перечень мероприятий по ликвидации возникшего ущерба с указанием
ориентировочных данных о времени и материальных затратах на его устранение;
9.1.1.7. техническое заключение от уполномоченной организации;
9.1.1.8. спецификация, технический паспорт на поврежденное имущество;
9.1.1.9. руководство по эксплуатации поврежденного оборудования;
9.1.1.10. фото-, видеоматериалы в отношении поврежденного имущества;
9.1.1.11. документы, подтверждающие размер ущерба:
9.1.1.11.1. если ремонтные работы не проводились – калькуляция стоимости
восстановления, отчет экспертных организаций;
9.1.1.11.2. если ремонтные работы проводились с привлечением специализированных
(ремонтных) организаций:
- договор на ремонт,
- ведомость планируемых работ по ремонту/замене;
- ведомость дополнительных работ по ремонту/замене;
- смета расходов;
- акты дефектовки;
- счета, заказ-наряды;
- акты выполненных работ;
- платежные поручения/кассовые чеки на оплату выполненных работ;
- акт ввода поврежденного оборудования в эксплуатацию после ремонта;
- справка об общих фактических затратах.
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9.1.1.11.3. если ремонтные работы проводились собственными силами (без привлечения
специализированных/ремонтных организаций) – документы, подтверждающие трудозатраты:
- сметы;
- акты приемки выполненных работ;
- справки о тарифных ставках работников;
- счета-фактуры, накладные на материалы и запасные части.
9.1.1.11.4. если были необходимы транспортные услуги, связанные с ремонтом
поврежденного имущества (предварительно согласованные со Страховщиком):
- договоры на оказание транспортных услуг;
- акты сдачи-приемки услуг;
- счета-фактуры на оплату услуг;
- платежные поручения на оплату. При использовании собственных транспортных
средств – расчет стоимости машино-часа, копии путевых листов (либо справка о затратах за
подписью главного бухгалтера);
9.1.2. В зависимости от причины повреждение/гибель/утрата принятого на складское
хранение имущества, Страхователь также представляет Страховщику следующие документы:
9.1.2.1. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
действия огня:
- акты противопожарных органов (заключение пожарной службы МЧС по факту пожара,
акт о пожаре, заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения
пожара);
- документы правоохранительных органов (постановление о возбуждении/об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении предварительного
следствия);
9.1.2.2. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
действия воды – акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и
ведомственных комиссий, акт комиссионного обследования коммунальных служб;
9.1.2.3. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
неправомерных действий третьих лиц – документы из правоохранительных органов:
- справка об обращении в правоохранительные органы;
- справка с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин гибели или
повреждения имущества;
- постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении уголовного
дела;
- постановление о приостановлении предварительного следствия;
9.2. В случае, если соответствующие органы отказали в выдаче каких-либо документов,
Страхователь также предоставляет Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него.
9.3. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие правоохранительные органы, Страхователь также предоставляет
Страховщику постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении
уголовного дела, постановление по делу об административном правонарушении либо
определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
9.4. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень
документов, указанных в пунктах 9.1-9.2 настоящих Правил страхования.
9.5. Страховая выплата производится после того, как полностью будут установлены
факт, причины и размер ущерба и при условии, что наступившее событие признано
Страховщиком страховым случаем.
Основанием для страховой выплаты является страховой акт, составленный
Страховщиком на основании заявления Страхователя о страховой выплате и всех
необходимых документов (пункты 9.1.-9.3. настоящих Правил).
Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня составления и
утверждения страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в
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течение 30 рабочих дней после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
последнего из документов, указанных в пунктах 9.1.- 9.3. настоящих Правил страхования.
Днем страховой выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
9.6. Выплата страхового возмещения производится в размере, установленном решением
суда или на основании имущественной претензии, в пределах установленных лимитов
ответственности.
9.7. При досудебном урегулировании убытков величина подлежащего выплате
страхового возмещения в зависимости от причиненного убытка определяется в размере:
- стоимости утраченных или недостающих вещей – в случае утраты или недостачи
имущества, принятого на складское хранение;
- реального ущерба – в случае повреждения имущества, принятого на складское
хранение. Реальный ущерб не может превышать действительной стоимости принятого на
складское хранение имущества на момент наступления страхового случая
9.8. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов страховой
ответственности, указанных в договоре страхования, за вычетом оговоренной франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
9.9. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
9.10. При досудебном урегулировании убытков в случае возникновения споров между
сторонами о причинах и размерах вреда каждая из сторон имеет право потребовать
проведение независимой экспертизы, которая должна проводиться за счет стороны,
потребовавшей ее проведения.
Однако в случае, если экспертиза была проведена не за счет средств Страховщика и ею
будет установлена необоснованность отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.
Страховщик принимает на себя долю расходов по проведению экспертизы, соответствующую
соотношению сумме, в выплате которой было первоначально отказано, и сумме возмещения,
выплаченной после проведения экспертизы.
В случае же, если события, приведшие к убыткам, экспертизой будут признаны не
страховыми, то расходы на проведение экспертизы относятся на Страхователя.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
10.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа и может быть обжаловано в соответствии с
действующим законодательство РФ.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем разрешаются в досудебном
претензионном порядке путем обязательного направления письменной претензии. Сторона,
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получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ на претензию в течение 30
календарных дней с момента ее получения.
11.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Иск по
требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух
лет.
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