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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        1.1.  В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих 

Правил,  Страховая  компания  заключает договоры страхования ответственности 

технического эксперта при осуществлении деятельности по контролю технического 

состояния, техническому осмотру и технической экспертизе автомототранспортных 

средств (далее по тексту - Страхователи).  

       1.2. Под "законом" понимается совокупность актов гражданского законодательства 

(законы и подзаконные акты), по которому устанавливается ответственность 

технического эксперта ( Страхователя) за причинение вреда имущественным интересам 

Выгодоприобретателей. 

        1.3. По настоящим Правилам Страхователями (Застрахованными) признаются 

юридические или физические  лица, осуществляющие деятельность по контролю 

технического состояния, техническому осмотру и технической экспертизе 

автомототранспортных средств (АМТС), получившие разрешение на осуществлении 

данной деятельности, выданное в установленном порядке уполномоченными органами и 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

       1.4. Страховщик - страховая компания, осуществляет страховую деятельность в 

соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой  страхового надзора  РФ. 

                                                       

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

   2.1. Объектом страхования по договору являются имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, 

вследствие недостатков оказанной услуги при осуществлении деятельности по контролю 

технического состояния, техническому осмотру  и технической экспертизе АМТС. 

 
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1. По настоящим правилам страхования Страховщик предоставляет страховую защиту 

на случай предъявления Страхователю третьими лицами (клиентами Застрахованного лица) 

заявленных в соответствии и на основании норм гражданского законодательства Российской 

Федерации претензий о возмещении материального вреда, причиненного клиентам 

Застрахованным лицом в процессе оказываемых им услуг:  

а) причинение вреда имуществу третьих лиц (потерпевших) при оказании услуг в 

следствии: 

- неумышленных действий, ошибок и/или упущений, допущенных при  

техническом осмотре и технической экспертизе автомототранспортных средств 

Страхователем;  

- недостатков выполненных услуг, проявившихся в процессе последующей 

эксплуатации ТС в течение срока, установленного в соответствии с нормативными 

правовыми актами министерств и ведомств Российской Федерации (или организации 

Страхователя).  

 

3.2.Страховым случаем по настоящим правилам страхования ответственности является 

вступившее в законную силу решение  суда о факте причинения ущерба действиями 

(бездействием) технического эксперта в результате: 

-  нарушения требований национальных стандартов формирующих требования к 

техническому состоянию автомототранспортных средств; 

- нарушение стандартов и правил деятельности по контролю технического состояния, 

техническому осмотру и технической экспертизе АМТС, установленных нормативными 
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актами саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь 

(Застрахованный) 

3.3. По настоящим правилам страхования  Страховщик возмещает: 

3.3.1. убытки, причиненные Застрахованным лицом клиентам в результате 

непреднамеренных случайных ошибок в ходе услуг, оказываемых Застрахованным лицом; 

3.3.2. расходы по ведению в судебных органах дел по страховым случаям; 

3.4. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, 

наступившие в течение срока действия  настоящих правил страхования . 

3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового обеспечения, если страховой 

случай наступил вследствие: 

3.5.1. умышленных действий Застрахованного лица, повлекших за собой причинение 

ущерба имущественным интересам третьих лиц; 

3.5.2. совершения Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем (третьим лицом) 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

3.5.3. действия (бездействия) Застрахованного лица, наносящие моральный ущерб 

третьим лицам; 

3.5.4. действия Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или их последствий; 

3.5.5. введения новых указов, законов и постановлений органов законодательной и 

исполнительной власти, вступивших в силу или опубликованных после проведенной 

Застрахованным лицом оказанной услуги; 

3.5.6. нечестности Застрахованного лица, нарушения им законодательных актов 

Российской Федерации; 

3.5.7. нарушения третьим лицом установленных правил пользования АМТС, а также, 

если потребитель (потерпевший) совершил действие, выходящее за пределы его 

компетенции, при котором возможное наступление убытка ожидается с достаточно большой 

вероятностью и сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия. 

        3.6.  При этом для признания случая причинения вреда страховым случаем, согласно 

настоящему Договору, необходимо, чтобы в пределы срока страхования попадала  дата 

принятия  результатов работы, услуги. 

3.7. Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения и в других 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.8. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 

выплаты страхового возмещения (обеспечения) при наступлении страхового случая 

вследствие грубой неосторожности Страхователя(Застрахованного). 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется Страхователем и 

Страховщиком по их усмотрению. 

4.3. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные 

суммы выплат (лимиты ответственности Страховщика) страхового возмещения по каждому 

страховому случаю, виду убытков, в пределах страховой суммы. 

4.4. Выплаты страхового возмещения, ни при каких условиях не могут превышать 

величину установленной договором страхования страховой суммы или лимита 

ответственности. 

4.5. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по 

договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае 

Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях 

настоящих Правил дополнительного соглашения к договору на оставшийся срок страхования 

с уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное соглашение 
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оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор страхования. 

4.6. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по 

соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности, путем 

заключения дополнительного соглашения к договору на условиях настоящих Правил. 

 

5. ФРАНШИЗА 

 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается 

на условную и безусловную. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, 

если его размер не превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером 

убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в 

процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

5.2. Любые лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются сверх 

сумм франшизы, которые не входят в сумму лимита ответственности Страховщика. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные 

им и согласованные с органом государственного страхового надзора РФ тарифы, 

определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска (Приложение 1 к настоящим Правилам, Таблица № 

1). 

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается 

в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 

35%, 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%. 

При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется 

пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом страховая премия за 

неполный месяц исчисляется, как за полный. 

6.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами либо безналичным 

расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее взнос 

(при уплате в рассрочку) в течение 5 дней (если иное не предусмотрено в договоре 

страхования) после подписания договора страхования. 

Днем уплаты страховой премии (взноса) считается: 

- при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика; 

- при наличной оплате - день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу 

Страховщика. 

6.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее 

первый взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования 

считается недействительным, и поступившие взносы возвращаются Страхователю. 

В случае неуплаты очередного страхового взноса в оговоренные договором страхования 

сроки действие договора прекращается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

и действующим законодательством. 

6.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования по соглашению Сторон заключается на любой срок  в целых 

месяцах, причем неполный месяц принимается за полный. 

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление, в котором сообщает следующее: 

- свое полное наименование (для юридического лица ), юридический адрес, банковские 

реквизиты, телефон, факс; 

- свою фамилию, имя, отчество ( для физического лица ), домашний адрес, счет в банке, 

телефон; 

- данные о своей регистрации, характер деятельности; 

- территория (регион) ; 

- сведения о предъявленных в течение последних пяти лет претензиях о возмещении 

вреда; 

- другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 

7.3. Вместе с заявлением о страховании Страхователь должен представить 

Страховщику: 

- копию разрешения (лицензии, патента) соответствующего органа исполнительной 

власти, если оно требуется для осуществления деятельности Страхователя; 

--  техническую сопроводительную документацию (технический паспорт, инструкция 

по эксплуатации и т.п.); 

 другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска. 

 

7.4 При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) об объекте страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая); 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора. 

7.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной 

форме, путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

 7.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны 

быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны 

обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре (полисе) 

страхования или в его письменном запросе. 

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на 

поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать 

расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что 

соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным 

и применения последствий в соответствии с законодательством РФ, за исключением случая, 

когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.8. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой 

премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное. 

7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в 
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текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в 

договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его 

оборотной стороне либо приложены к нему. 

7.10. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при 

заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений Правил страхования, с учетом п.16.1. 

настоящих Правил. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами Российской Федерации; 

д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации. 

е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по 

соглашению сторон. 

8.3. Согласно гражданскому законодательству РФ Страхователь вправе отказаться от 

договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ч. 2 п. 3 ст. 

958 ГК РФ). 

8.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования 

уведомляет Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала 

возможность наступления страхового случая и существование страхового риска 

прекратилось, по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с 

гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан 

незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных 

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

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор страхования вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях). 

9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 
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потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В 

частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 

обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении 

договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу 

решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что 

было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не 

установлено законом. 

9.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то согласно Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страховщик имеет право: 

а) проверять представленную Страхователем информацию и выполнение 

Страхователем условий договора страхования; 

б) давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев; 

в) участвовать в расследовании страховых случаев, а в случае необходимости 

направлять запросы в компетентные органы по факту страхового случая; 

г) расторгнуть договор страхования в случае невыполнения Страхователем условий 

договора страхования и настоящих Правил; 

д) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования; 

е) вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении 

причиненного страховым случаем ущерба; 

ж) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять 

правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем. Данное право Страховщика не 

является его обязанностью. 

10.2. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя  и вручить ему Правила страхования; 

б) после получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса в 3-

дневный срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил 

страхования, на основании которых заключен договор страхования; 

в) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем; 

г) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

10.3. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан: 

а) выяснить обстоятельства наступления страхового случая и составить страховой акт; 

б) после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет 

суммы страхового возмещения; 

в) произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный настоящими Правилами срок. 

10.4. Страхователь имеет право: 

а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования; 

б) досрочно расторгнуть договор страхования; 

в) назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением страхового 

случая, определением размера убытков и сумм страхового возмещения; 

г) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 
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устойчивости, не являющейся коммерческой тайной. 

10.5. Страхователь обязан: 

а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 

страхования; 

б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором 

страхования; 

в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска; 

г) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

10.6. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) обязан: 

 а) Не позднее 3 дней после вступления в законную силу решения суда(за исключением 

выходных и праздничных дней), сообщить доступным ему способом, позволяющим 

объективно зафиксировать факт обращения, о случившемся Страховщику; 

б) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового 

случая – незамедлительно заявить в компетентные органы; 

в) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или 

уменьшению ущерба третьим лицам, которым причинен вред; 

г) незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в 

связи со страховым случаем; 

д) обеспечить Страховщику возможность осмотра образца застрахованного товара 

(результата выполненной работы, услуги), причинившего вред потребителю; 

е) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию по страховому случаю, 

позволяющую судить о причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах 

причиненного вреда; 

ж) представить Страховщику заявление по установленной форме не позднее 7 рабочих 

дней и следующие документы по страховому случаю: 

- имеющееся решение суда; 

- другие документы, согласованные при заключении настоящего договора; 

з) оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 

предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям; 

и) не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со 

страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных 

обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 

11.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб). 

11.2. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает при условии, 

что причиненный потерпевшим лицам вред явился следствием наступления страхового 

случая. 

11.3. При отсутствии разногласий между Страхователем и Страховщиком размер 

убытков, причиненных в результате наступления страхового случая, определяется 

Страховщиком на основании решения суда. 

 

 



 

9 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 

12. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором 

страхования на основании: 

 заявления Страхователя на страховую выплату; 

 решения  суда; 

 документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 

причиненного вреда (убытка); 

 других документов, согласованных при заключении договора страхования. 

12.2. Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик 

уплачивает получателю страховой выплаты проценты от суммы страховой выплаты за 

каждый день просрочки в соответствии со ст.395 ГК РФ. 

12.3. Выплата страхового возмещения производится потерпевшим третьим лицам, а в 

случае их смерти - наследникам. 

Расходы по выяснению обстоятельств страхового случая, уменьшению размера убытков 

и судебные издержки (если они были включены в объем ответственности Страховщика) 

возмещаются Страхователю. 

Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по 

согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им ущерб в 

требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно 

Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов об 

урегулировании претензий потерпевших. 

12.4. Заявление о страховом случае предоставляется Страховщику Страхователем в 5-

дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) со дня получения им 

имущественной претензии о возмещении вреда или решения суда. 

12.5. Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком по 

согласованию с потерпевшими третьими лицами на основании документов компетентных 

органов (врачебных экспертных комиссий, органов социального обеспечения, суда и т.д.) о 

фактах и последствиях причинения вреда  с учетом справок, счетов и иных документов, 

подтверждающих произведенные расходы.  

12.6. По страховым случаям, предусмотренным п.п. г) п. 3.2. настоящих Правил 

Страховщик производит страховые выплаты в течение одного месяца со дня подписания 

сторонами договора акта о страховом случае, в котором оговаривается исчисленный в 

соответствии с законодательством РФ и в пределах лимитов страховой ответственности 

размер страхового возмещения. 

В случае выплат на основании решения суда Страховщик возмещает ущерб в объеме, 

установленном судом, но не выше лимитов страховой ответственности.  

Факт причинения вреда и размер причиненного ущерба должен быть подтвержден 

документами суда (постановление суда, исполнительный лист и т.п.).  

12.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения  в случаях, если: 

а) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленные действия (бездействие), 

направленные на наступление страхового случая; 

б) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленное преступление, находящееся в 

прямой причинной связи со страховым случаем; 

в) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте 

страхования; 

г) о страховом случае Страховщику не было сообщено в установленный договором 

страхования срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

д) убытки возникли вследствие того, что Страхователь не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки, не заявив о страховом случае в 

соответствующие компетентные органы; 
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е) Страхователь нарушил требования условий настоящих Правил и/или договора 

страхования; 

ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.8. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды. 

 

13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

13.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, а также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, 

которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен 

после наступления страхового случая. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования гражданской 

ответственности изготовителей (продавцов) товара, исполнителей работ (услуг), может быть 

предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

15.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, 

разрешаются сторонами в процессе переговоров. При отсутствии соглашения спор 

передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их 

компетенцией. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

 

16.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения 

объема обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов 

страхования и страховых рисков, в обязательном порядке предварительно согласовываются с 

органом государственного страхового надзора.  

 

Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие 

законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в 

установленный срок о внесенных изменениях органа государственного 

страхового надзора. 

 


