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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры страхования почтовых 

отправлений между ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (далее — Страховщик), с одной стороны, и 

юридическими лицами (предприятиями, учреждениями, организациями любых организационно-

правовых форм) и дееспособными физическими лицами (далее — Страхователи).  

1.2. Договор страхования почтовых отправлений (далее — Договор страхования) 

заключается на рейс, период перевозки, период хранения или комплексно. 

Под почтовыми отправлениями понимаются пересылаемые и доставляемые в пределах 

Российской Федерации и (или) за ее пределами регистрируемые письма (ценные), бандероли 

(ценные), посылки, денежные переводы, прямые почтовые контейнеры. 

1.3. По такому Договору страхования Страховщик берет на себя обязательство в пределах 

страховой суммы и за предварительно внесенный платеж (страховой взнос) произвести страховое 

возмещение убытков, понесенных Страхователем, в результате страхового случая. 

 

2. ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

пересылкой почтового отправления и его хранения. 

2.2. Предметом Договора страхования является страховой риск, связанный со страховым 

возмещением убытков, происшедших от случайностей и опасностей пересылки. 

2.3. Договор страхования  может быть заключен на основании одного из  нижеследующих  условий: 

2.3.1. «С ответственностью за все риски». 

По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются независимо от их 

процента: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления, происшедшие по 

любой причине, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.4 данных Правил страхования; 

б) убытки и расходы по общей аварии; 

в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию почтового 

отправления, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток 

возмещается по условиям страхования. 

2.3.2. «С ответственностью за частную аварию». 

По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления 

вследствие огня, молнии, бури, вихря, землетрясения, извержения вулкана и других стихийных 

бедствий, крушения или столкновения перевозочных средств между собой, или удара их о 

неподвижные или подвижные предметы, взрыва, а также вследствие мер, принятых для спасения 

или для тушения пожара; 

б) убытки вследствие пропажи перевозочного средства с почтовым отправлением без 

вести; 

в) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления 

вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке почтового отправления и приеме 

топлива; 

г) убытки и расходы по общей аварии; 

д) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию почтового 

отправления, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток 

возмещается по условиям страхования; 

е) полная гибель целого места почтового отправления в результате выбрасывания за борт. 

2.3.3. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения». 



ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.   5 

По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления 

вследствие огня, молнии, бури, вихря, землетрясения, извержения вулкана и других стихийных 

бедствий, крушения или столкновения перевозочных средств между собой, или удара их о 

неподвижные или подвижные (плавучие) предметы, взрыва, а также вследствие мер, принятых 

для спасения или для тушения пожара; 

б) убытки вследствие пропажи перевозочного средства с почтовым отправлением без 

вести; 

в) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления 

вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке почтового отправления и приеме 

топлива; 

г) убытки и расходы по общей аварии; 

д) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию почтового 

отправления, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток 

возмещается по условиям страхования; 

е) убытки от повреждения почтового отправления вследствие крушения или столкновения 

перевозочных средств между собой или всяким неподвижным или подвижным предметом, 

пожара или взрыва на перевозочном средстве. 

2.3.4. «С ответственностью за риски хранения». 

По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются независимо от их 

процента: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части почтового отправления, 

происшедшие по любой причине (кроме случаев, предусмотренных в п.2.4 настоящих Правил), 

включая возникшие вследствие: 

 противоправных действий третьих лиц (кража, ограбление, умышленное уничтожение 

или повреждение (порча) посредством поджога, подрыва, повреждения коммуникационных сетей 

склада и т.п.); 

 пожара, взрыва, просадки грунта и других стихийных бедствий; 

 подмочки или затопления грунтовыми водами, а также в результате аварии 

(неисправности) водопроводной, отопительной или канализационной системы; 

б) убытки и расходы по общей аварии; 

в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию почтового 

отправления, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток 

возмещается по условиям страхования. 

2.4. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 

2.4.1. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 

повреждения или уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны, а также 

вследствие гражданской войны, народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения почтовых отправлений по требованию военных или гражданских 

властей; 

2.4.2. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии и использованием 

расщепляемых материалов; 

2.4.3. умысла или грубой небрежности Страхователя или выгодоприобретателя, или их 

представителей, а также вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил перевозки, 

пересылки и хранения почтовых отправлений; 

2.4.4. влияния температуры, бортового воздуха или особых свойств и естественных качеств 

почтового отправления, включая усушку (утруску); 

2.4.5. несоответствующей упаковки или укупорки почтовых отправлений и отправления 

почтовых отправлений в поврежденном состоянии, несоответствующего размещения и крепления 

почтового отправления; 
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2.4.6. огня или взрыва вследствие погрузки (хранения) с ведома Страхователя или 

выгодоприобретателя, или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, 

опасных в отношении взрыва или самовозгорания; 

2.4.7. недостачи почтового отправления при целости наружной упаковки и пломб; 

2.4.8. повреждения почтового отправления червями, грызунами и насекомыми; 

2.4.9. немореходности судна либо непригодности судна или перевозочного средства или 

контейнера к перевозке страхуемого почтового отправления, если Страхователь или его служащие 

знали или должны были знать об этом к моменту окончания погрузки. 

Не возмещаются также всякие другие косвенные убытки Страхователя, кроме тех случаев, 

когда по условиям страхования такие убытки подлежат возмещению в порядке общей аварии.  

По Договорам страхования, заключенным на условиях, указанных в п. 2.3.1-2.3.4 Правил 

страхования, кроме того, не возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 

2.4.10. отпотевания перевозочного средства и подмочки почтового отправления 

атмосферными осадками; 

2.4.11. обесценения почтового отправления вследствие загрязнения или порчи тары при 

целости наружной упаковки; 

2.4.12. замедления в доставке почтовых отправлений и падения цен. 

2.4.13. грабежа, разбоя, бандитизма, пиратских действий; 

2.4.14. выбрасывания за борт и смытия волной почтового отправления; 

2.4.15. недоставки почтового отправления. 

Они могут быть возмещены на особых согласованных условиях и за дополнительный 

страховой взнос. 

2.5. Ответственность по Договору страхования начинается с момента, приема почтового 

отправления учреждением почтовой связи в пункте отправления для пересылки (но не ранее 24 

часов дня списания денежных средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления на 

счет Страховщика), и продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а 

также хранение на складах и пунктах перегрузок и перевалок) до тех пор, пока почтовое 

отправление не будет доставлено получателю в пункте назначения, указанном в Страховом 

Полисе, но не более 60 дней после выгрузки почтового отправления в окончательном пункте 

разгрузки, если иное не указано в Договоре страхования. 

2.5.1. Если Договор страхования почтового отправления предусматривает единичную 

(разовую) перевозку (хранение), или если Договор страхования почтового отправления 

предусматривает перевозку (хранение) почтового отправления партиями (по частям) и при этом 

оговаривается страховая сумма и страховая премия для каждой партии (части) почтового 

отправления, то объем страховой ответственности по Договору страхования равен страховой сумме почтового 

отправления (части почтового отправления). 

2.5.2. Если Договор страхования почтового отправления предусматривает перевозку 

(хранение) почтового отправления партиями (по частям), но при этом страховая сумма в Договоре 

страхования определена на все почтовое отправление в совокупности, то объем страховой 

ответственности Страховщика по каждой партии (части) почтового отправления равен той части 

страховой суммы, которая приходится на данную партию (часть) почтового отправления, исходя 

из величины ее стоимости в общей стоимости почтового отправления. 

2.5.3. В случае если объем (количество) перевозимого (хранимого) почтового отправления, 

исчисленный на условиях определения страховой суммы, превысит страховую сумму, то объем 

страховой ответственности Страховщика определяется пропорционально отношению страховой 

суммы к стоимости перевозимого (хранимого) почтового отправления. 

2.5.4. В случае, если объем перевозимого (хранимого) почтового отправления будет меньше 

оговоренного в Договоре страхования, и стоимость перевозимого (хранимого) почтового 

отправления, исчисленная на условиях определения страховой суммы, будет меньше страховой 

суммы, Страховщик возвращает Страхователю разницу между уплаченным страховым взносом и 
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размером страхового взноса, определенного из стоимости перевозимого (хранимого) почтового 

отправления и условий страхования. 

2.5.5. При перевозке (хранении) опасных почтовых отправлений Страховщик не несет 

ответственности перед третьими лицами за возможный ущерб, если это не было предусмотрено 

Договором страхования. Страховщик не несет ответственности за гибель почтового отправления, 

содержащие опасные компоненты, если наличие таковых не было предусмотрено Договором 

страхования особо. 

2.5.6. Если в качестве Страхователя выступает перевозчик почтового отправления 

(предприятия МПС, Аэрофлота и т.п.), то размер страховой ответственности Страховщика не 

может превышать размера фактической ответственности перевозчика перед владельцем почтового 

отправления, подтвержденного документально. 

2.5.7. Если в качестве Страхователя выступает лицо, несущее ответственность по договору 

хранения почтового отправления, то размер страховой ответственности Страховщика не может 

превышать размера фактической ответственности этого лица перед владельцем почтового 

отправления, подтвержденной документально. 

2.5.8. Хранение почтового отправления считается застрахованным только на том складе и в 

тех его местах, которые указаны в Договоре страхования. Страхователь обязан предоставить 

возможность осмотра этих мест представителем Страховщика. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Договор страхования заключается на основе письменного заявления Страхователя 

(приложение 2), которое должно содержать следующие сведения: 

а) вид отправления, род упаковки, число мест и вес почтового отправления; 

б) номера и даты документа на пересылку (других перевозочных документов); 

в) вид транспорта; 

г) способ отправки почтового отправления; 

д) пункты отправления и назначения почтового отправления; 

е) дату отправки почтового отправления; 

ж) страховую сумму почтового отправления; 

з) условия страхования. 

К заявлению прилагается опись почтового отправления для заключения Договора 

страхования (приложение 3). 

Кроме того, Страхователь обязан сообщить и все другие, известные ему сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска.  

При неполноте имеющихся у Страхователя данных Договор страхования может быть 

заключен предварительно на основании сообщенных Страхователем сведений о роде почтового 

отправления, пунктах отправления и назначения, предполагаемой дате начала перевозки, 

приблизительной общей страховой сумме почтового отправления и основных условий 

страхования, с тем, что окончательное оформление Договора страхования будет произведено по 

представлении недостающих сведений. 

3.2. Договор страхования считается заключенным с момента, когда принятие страхования 

подтверждено в письменном виде путем выдачи Страхового Полиса (приложение 4) или иного 

документа. 

3.3. Страховой Полис может быть передан Страхователем другому лицу путем 

передаточной надписи на нем (индоссо). 

3.4. Страхователь обязан уплатить причитающийся за страхование взнос в соответствии с 

тарифом (приложение 1). 

3.5. Почтовое отправление считается застрахованным в сумме, заявленной Страхователем, 

но не свыше действительной стоимости почтового отправления с включением расходов по 

перевозке. 
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4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  СТОРОН  ПРИ  НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО  

СЛУЧАЯ 

4.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, на основании Заявления Страхователя (Приложение 2) и 

Страхового акта (приложения 5). 

4.2. При наступлении страхового случая Страхователь или его представитель обязан  

принять все возможные меры к спасанию и сохранению поврежденного почтового отправления, 

немедленно известить о случившемся Страховщика, а также представить Страховщику все 

необходимые документы, обеспечивающие право последнего на регрессный иск к 

непосредственному причинителю вреда (после выплаты страхового возмещения Страхователю). 

Страховщик или его представитель имеет право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованного почтового отправления, принимая или учитывая нужные для того меры. Однако 

действия Страховщика и его представителя по спасанию и сохранению почтового отправления не 

являются основанием для признания права на получение страхового возмещения.  

4.3. Размер страхового возмещения рассчитывается Страховщиком на основании 

установленных им и представленных Страхователем данных. Стороны не могут оспаривать 

страховую стоимость имущества, определенную в Договоре страхования, за исключением случаев, 

когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение Страхователем. 

4.4. Страховое возмещение определяется в следующих размерах: 

а) при полной гибели, уничтожении, пропаже почтового отправления — в размере 

страховой суммы по Договору страхования за вычетом имеющихся остатков, годных в 

производство или к реализации. Полной гибелью (уничтожением) почтового отправления по 

настоящим Правилам считается такое поврежденное состояние почтового отправления, когда 

затраты на его восстановление превышают 70% действительной стоимости почтового 

отправления (с учетом его износа). Степень повреждения определяется по каждому предмету 

(объекту) отдельно; 

б) при частичном повреждении почтового отправления — в размере затрат на его 

восстановление либо в размере соответствующей части стоимости, пропорционально отношению 

стоимости погибшей части почтового отправления к стоимости всего почтового отправления, 

если почтовое отправление восстанавливаться не будет. 

в) в тех случаях, когда почтовое отправление пропадает вместе со средствами перевозки, 

размер страхового возмещения рассчитывается аналогично гибели всего почтового  отправления, 

за исключением тех случаев, когда причиной убытков нельзя предположить ни что иное, как риск, 

не включенный в данное страхование Перевозочные средства считаются пропавшими без вести, 

если со времени их запланированного прибытия прошли 60 суток, и ко времени подачи искового 

требования о возмещении убытков никакой информации о них получено не было. В тех случаях, 

когда доставка информации может быть задержана по причине войны, событий, носящих характер 

военных действий, гражданской войны или общественных беспорядков, то время, начиная с 

которого предполагается, что почтовое отправление утеряно, расширяется соответственно 

обстоятельствам, не превышая при этом 6 месяцев; 

4.5. В затратах на восстановление учитываются расходы на приобретение материалов и 

запасных частей для ремонта и на оплату работ по его производству. 

4.6. При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы, целесообразно 

проведенные Страхователем для спасания имущества, предотвращения увеличения ущерба и 

приведения поврежденного имущества в порядок (чистка, уборка, демонтаж) и т.п. 

4.7. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием или 

изменением прежнего состояния имущества, производством временного или профилактического ремонта и 

т.п., при определении размера страхового возмещения во внимание не принимаются.  

4.8. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося имущества, в том числе и 

поврежденного. Остаточная стоимость заменяемых в процессе ремонта отдельных частей 

(деталей, узлов, агрегатов и т.п.) подлежит вычету из суммы страхового возмещения. 
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4.9. В случае если страховая сумма ниже действительной стоимости имущества, размер 

страхового возмещения при страховом случае сокращается пропорционально отношению 

страховой суммы к действительной (страховой) стоимости имущества (если Договором 

страхования не предусмотрено иное). 

4.10. При требовании страхового возмещения Страхователь или выгодоприобретатель 

обязан документально доказать: 

 свой интерес в застрахованном имуществе; 

 наличие страхового случая и размер своей претензии по убытку. 

Основными документами считаются: 

4.10.1. для доказательства интереса при страховании почтового отправления: почтовое 

извещение (квитанция), накладные и другие перевозочные документы, фактуры и счета, если по 

содержанию этих документов Страхователь имеет право распоряжения почтовым отправлением; 

4.10.2. для доказательства наличия страхового случая: официальные акты с указанием 

причины страхового случая; в случае пропажи (хищения) почтового отправления: достоверные 

свидетельства о времени его отправления, а также о неприбытии его к месту назначения; 

4.10.3. для доказательства размера претензии по убытку: акты осмотра почтового 

отправления аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и т.п. документы, составленные 

согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток; оправдательные документы на 

произведенные расходы, счета по убытку, а в случае требования о возмещении убытков, расходы  и 

взносы по общей аварии — обоснованный документами расчет или диспаша. 

4.10.4. при требовании страхового возмещения Страхователь должен предъявить 

Страховой Полис или иной документ, выданный Страховщиком в подтверждение принятия почтового 

отправления на страхование. 

4.11. Выплата страхового возмещения производится в семидневный срок после получения 

Страховщиком всех необходимых для урегулирования претензии документов, перечисленных в п. 

4.10. и установления причин и размера убытка, наступившего в результате страхового случая с 

почтовым отправлением. 

Страховое возмещение выплачивается в той валюте, в которой оплачен страховой взнос. 

4.12. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное 

дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения может 

быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо установления 

невиновности Страхователя. 

В случае, когда невиновность Страхователя подтверждена документами соответствующих 

органов, но расследование уголовного дела либо судебный процесс не закончен, Страховщик 

выплачивает Страхователю аванс в размере не менее 50 % безусловно причитающейся суммы. 

4.13. При гибели (повреждении) почтового отправления от страховых случаев, 

происшедших вследствие невыполнения Страхователем предписаний органов государственного 

надзора, несоблюдения правил хранения и т.п. причин, Страховщик оставляет за собой право 

снизить сумму страхового возмещения до 70 %. 

4.14. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения в случаях: 

а) умышленных действий Страхователя, направленных на наступление страхового случая; 

б) совершения Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного преступления, 

находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

в) сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования; 

г) нарушения Страхователем Почтовых правил; 

д) получения Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в 

причинении этого ущерба; 

е) несвоевременного извещения Страховщика о страховом случае; 

ж) в других случаях, предусмотренных Договором страхования. 
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Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены другие основания для отказа в 

выплате страхового возмещения, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

4.15. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и 

сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

4.16. Страхователь или Выгодоприобретатель может заявить Страховщику об отказе от 

своих прав на застрахованное почтовое отправление (абандон) и получить полную страховую 

сумму в следующих случаях: 

 пропажи почтового отправления с перевозочным средством без вести; 

 полной конструктивной гибели почтового отправления; 

 экономической нецелесообразности устранения повреждений или доставки 

застрахованного почтового отправления в место назначения; 

 захвата почтового отправления в результате народных волнений или террористических 

актов, если почтовое отправление застраховано от такой опасности и захват длится более 60 суток; 

4.17. Заявление об абандоне должно быть сделано Страховщику в течение 6 месяцев с 

момента наступления указанных обстоятельств. Заявление об абандоне не может быть взято 

обратно. Если после получения страхового возмещения почтовое отправление окажется не 

погибшим, Страховщик может потребовать, чтобы Страхователь (Выгодоприобретатель) оставив 

за собой почтовое отправление, возвратил страховое возмещение, за вычетом возмещения 

частичного убытка, если таковой имел место. 

4.18. Переход к Страховщику прав Страхователя на застрахованное почтовое отправление 

не освобождает последнего от его обязанности принять все возможные меры по сведению к 

минимуму убытков или ущерба. 

4.19. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили соответствующее возмещение 

ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба, Страховщик соответственно полностью 

или частично освобождается от выплаты страхового возмещения. 

4.20. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по Договору страхования 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если: 

а) лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю, возместило этот ущерб (полностью 

или частично); 

б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Страхователя права на получение страхового возмещения. 

4.21. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах 

уплаченной суммы все претензии и права, которые по закону имеет Страхователь или 

Выгодоприобретатель к третьим лицам. 

Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны при получении страхового возмещения 

передать Страховщику все имеющиеся у них документы и доказательства и выполнить все 

формальности, необходимые для осуществления права регресса. 

Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление 

регресса окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензий к виновным 

в убытке лицам и т.п.), Страховщик в соответствующем размере освобождается от обязанности 

выплатить страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже выплаты Страхователь или 

Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученное страховое возмещение. 

4.22. Если Страхователь заключил Договоры страхования имущества с несколькими Страховщиками на 

сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества, то Страховщик 

выплачивает страховое возмещение в размере пропорциональном отношению страховой суммы по 

заключенному им Договору страхования к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам 

страхования данного имущества. 
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4.23. Если при приемке почтового отправления получатель письменно не заявил 

перевозчику о недостаче или повреждении почтового отправления, считается, что он получил 

почтовое отправление в соответствии с Почтовыми правилами. 

Если недостача или повреждение почтового отправления не могли быть обнаружены при 

обычном способе приема почтового отправления, заявление перевозчику должно быть сделано в 

течение трех дней со дня получения почтового отправления. Если получатель не сделает такого 

заявления перевозчику в установленный срок, это служит основанием для отклонения претензии о 

страховой ответственности Страховщика перед Страхователем. 

4.24. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового возмещения 

погашается сроками исковой давности, установленными действующим законодательством России.  

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору страхования в 

полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором страхования 

сроки; 

г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, кроме случая, предусмотренного п.5.5 настоящих Правил; 

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.  

5.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика. 

О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны обязаны уведомить 

друг друга не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, 

если Договором страхования не предусмотрено иное. 

При этом свое намерение Страхователь излагает в форме письменного заявления, а 

Страховщик — письменного сообщения. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 

дня, следующего за 10-м днем со дня подачи (получения) такого заявления (сообщения). В то же 

время Страхователь имеет право досрочно прекратить лишь тот Договор страхования, который 

заключен на срок не менее (тридцати) дней. 

5.3. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя 

Страховщик возвращает ему страховой взнос за вычетом своих расходов в размере 30 %. Если 

такое требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, 

последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.  

При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страховщика, он 

возвращает Страхователю внесенные последним взносы полностью. Если такое требование 

обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, Страховщик возвращает 

страховой взнос за вычетом своих расходов в размере 30 %. 

5.4. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в следующих 

случаях: 

а) если он заключен после наступления страхового случая; 

б) если застраховано почтовое отправление, подлежащей конфискации на основании 

вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

Договор страхования признается недействительным на основании решения суда, 

арбитражного или третейского суда. 
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5.5. В случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, права и обязанности 

Страхователя переходят к лицу, принявшему это имущество в порядке наследования. В других 

случаях замены Страхователя его права и обязанности переходят к новому собственнику с согласия 

Страховщика, если Договором страхования или законом не установлено иное. 

5.6. Если в период действия Договора страхования Страхователь, являющийся физическим 

лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности 

такого Страхователя осуществляет его опекун или попечитель. 

5.7. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и 

обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему 

правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами Российской Федерации. 

5.8. В случае утери Страхователем Страхового Полиса ему в период действия Договора 

страхования по письменному заявлению может быть выдан дубликат. После выдачи дубликата 

утерянный Страховой Полис считается недействительным и никаких выплат по нему не 

производится. 

5.9. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским 

судами в соответствии с их компетенцией. 

 
 


