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1.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры страхования ракет космического 

назначения или их составных частей (в дальнейшем – «Договор страхования»), подверженных 
рискам в процессе подготовки к запуску, запуска ракеты космического назначения, функционирования 
космического аппарата на орбите и при приземлении космического аппарата, между Закрытым 

акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб» (далее по тексту – «Страховщик») с одной 
стороны, и юридическими лицами (предприятиями, учреждениями, организациями любых организационно-

правовых форм), дееспособными физическими лицами (далее по тексту – «Страхователь»), с другой 
стороны. 

При этом в качестве Страхователя могут выступать юридические и физические лица, 

которые осуществляют космическую деятельность, используют космическую технику или по 
заказу которых осуществляются создание и использование космической техники.  

1.2. По Договору страхования Страховщик обязуется за определенную Договором страхования 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования страхового 
случая возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования 

(в дальнейшем – «Выгодоприобретатель»), причиненные вследствие этого случая убытки в 
застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором 

страхования суммы (в дальнейшем – «страховая сумма»). 
При этом имущество может быть застраховано только в пользу Страхователя или 

Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или  договоре 

интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у 
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 

является недействительным. 
1.3. На условиях настоящих Правил производится страхование ракет космического назначения 

или их составных частей на различных этапах жизненного цикла: 

1.3.1. При сборке, проверке и подготовке к запуску составных частей ракет космического 
назначения на космодромах запуска. 

1.3.2. При осуществлении запуска ракет космического назначения. 
1.3.3. В процессе функционирования космических аппаратов на этапе орбитального полета.  
1.3.4. При приземлении спускаемых элементов (при их наличии) космических аппаратов 

после завершения орбитального полета.  
1.4. Договор страхования заключается на срок, обусловленный соглашениями сторон, и  может 

охватывать как продолжительность всех указанных в п. 1.3 этапов жизненного цикла ракет космического 
назначения, так и отдельных этапов или их отрезков, определенных в Договоре страхования. 

1.5. Термины и определения. 

1.5.1. Ракета космического назначения (в дальнейшем – РКН) – совокупность ракеты-носителя, 
разгонного блока (при его наличии), космического аппарата и обтекателя (сборочно-защитного 

блока). 
1.5.2. Ракета-носитель (в дальнейшем – РН) – составная часть РКН (техническое устройство), 

предназначенная для выведения разгонного блока (при его наличии) и космического аппарата на 

орбиту или заданную траекторию. 
1.5.3. Разгонный блок (в дальнейшем – РБ) – составная часть РКН (техническое устройство), 

предназначенная для доставки космического аппарата на орбиту или траекторию назначения 
после отделения от ракеты-носителя. Разгонный блок в составе РКН может отсутствовать. 

1.5.4. Космический аппарат (в дальнейшем – КА) – составная часть РКН (техническое 

устройство), предназначенная для функционирования в космическом пространстве с целью  решения 
задач в соответствии с ее назначением. 

1.5.5. Обтекатель (сборочно-защитный блок) – составная часть РКН (техническое устройство), 
предназначенная для защиты КА. 

1.5.6. Технический комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры, представляющий 

собой совокупность сооружений и технических средств, предназначенных для хранения, сборки, 
проверки и содержания в готовности РКН и ее составных частей. 

1.5.7. Стартовый комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры, представляющий 
собой совокупность сооружений и технических средств, предназначенных для обеспечения 
готовности, подготовки и запуска РКН. 
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1.5.8. Командно-измерительный комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры, 
представляющий собой совокупность сооружений и технических средств, предназначенных для 

управления КА в полете, получения и обработки информации о состоянии его систем и элементов.  
1.5.9. Подготовка к запуску составных частей РКН, их сборка и проверка на космодромах 

запуска – комплекс мероприятий и работ, проводимый на техническом, стартовом и командно-

измерительном комплексах по подготовке РКН к запуску, охватывающий период с момента 
начала перевозки составных частей РКН на полигон запуска и до момента включения двигателей 

РН (или других заранее оговоренных моментов).  
1.5.10. Осуществление запуска РКН – процесс доставки КА на заданную орбиту, охватывающий 

период с момента подачи санкционированной команды «Пуск» и до момента окончания проверок 

работы бортовых систем КА, или другого заранее оговоренного момента. 
1.5.11. Функционирование КА на этапе орбитального полета – выполнение КА целевой 

задачи в соответствии с программой полета и эксплуатационной документацией или (на стадии 
летных испытаний) документацией Главного конструктора (в дальнейшем – Документация), 
начиная с момента отделения КА от РН, с последующим его включением, проверкой работоспособности 

и функционированием в соответствии с программой полета. 
1.5.12. Частичная потеря РКН, ее составными частями способности функционирования 

(повреждение) – наступление такого состояния РКН, ее составных частей, при котором использование 
их по целевому назначению в соответствии с документацией в полном объеме станов ится 
невозможным, однако они способны выполнять часть своих функций. 

1.5.13. Полная потеря РКН, ее составными частями способности функционирования 
(гибель) – наступление такого состояния РКН, ее составных частей, при котором использование их 

по целевому назначению в соответствии с документацией становится полностью невозможным. 
Этот факт должен быть подтвержден заключением Государственной или Межведомственной 
комиссий либо иными равными ему юридическими документами. 

1.5.14. Приземление спускаемых элементов (при их наличии) космических аппаратов после 
завершения орбитального полета – контролируемый процесс доставки спускаемого элемента КА с 

орбиты функционирования на Землю, охватывающий период с момента санкционированного 
схода с орбиты до момента касания спускаемым элементом земной поверхности или другого 
заранее оговоренного момента. 

  
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 
РКН, ее составными частями на этапах их жизненного цикла, указанных в п. 1.3.  

2.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. 

2.3. Страховыми случаями являются события, предусмотренные Договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.  

2.4. Страховыми случаями применительно к настоящим Правилам являются: 

2.4.1. на этапе сборки, проверки и подготовки к запуску составных частей РКН на 
космодромах запуска – повреждение или (и) гибель РКН, ее составных частей при проведении 

работ на техническом, стартовом и командно-измерительном комплексах; 
2.4.2. на этапе запуска РКН – повреждение или (и) гибель РКН или ее составных частей; 
2.4.3. на этапе функционирования КА на орбите – повреждение или (и) гибель КА; 

2.4.4. на этапе приземления спускаемых элементов КА после завершения орбитального 
полета – повреждение или гибель спускаемого элемента КА; 

наступившие вследствие пожара, взрыва, нерасчетных режимов работы космической 
техники, ошибок изготовления и монтажа, строительства, эксплуатации, пропажи без вести, 
повреждений при транспортировке 

2.5. Не относятся к страховым случаям и не подлежат страховому возмещению повреждение 
или (и) гибель РКН, ее составных частей вследствие следующих причин: 

2.5.1. Умышленных действий третьих лиц, включая умышленные действия лиц принимающих 
непосредственное или косвенное участие в процессе подготовки, запуска РКН, функционирования 
КА на орбите, приземления спускаемых элементов КА. 
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2.5.2. Террористических актов и диверсий. 
2.5.3. Захвата, незаконного распоряжения РКН или ее составными частями, осуществленных 

лицом или лицами, действующими без ведома и согласия Страхователя (Выгодоприобретателя). 
2.6. Страхованием не возмещаются, потеря прибыли Страхователя (Выгодоприобретателя), 

их ответственность перед третьими лицами, убытки, возникающие вследствие неплатежеспособности 

или невыполнения финансовых обязательств, другие косвенные убытки.  
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 

И СТРАХОВАЯ СУММА 

 3.1. Договор страхования (Приложение 2) заключается в письменной форме на основании 

Заявления Страхователя (Приложение 1). 
Одновременно с Заявлением Страхователь представляет: 

 перечень страхуемого имущества (РКН или ее составных частей); 

 документы, подтверждающие действительную стоимость страхуемого имущества; 

 сведения о сроках подготовки составных частей РКН (плановые и фактические даты); 

 заключение о готовности к запуску стартового комплекса (количество выполненных 

пусков, сроки последних ремонтно-восстановительных работ); 

 результаты сертификации подлежащих страхованию работ. 

 результаты рассмотрения готовности РКН к запуску на Межведомственной государственной 
комиссии, 

а также другие сведения и документы, необходимость в которых может возникнуть при 
заключении Договора страхования. 

3.2. На основании данных, указанных в Заявлении и прилагаемых к нему документах, 

Страховщик определяет размер страховой суммы, страховой тариф и величину страховой премии. 
3.3. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости застрахованного 

имущества на момент заключения Договора страхования (страховой стоимости). Стороны не 
могут оспаривать страховую стоимость имущества (РКН или ее составных частей), определенную 
в Договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик докажет, что он был 

намеренно введен в заблуждение Страхователем. 
Страховая стоимость имущества (РКН или ее составных частей), указанная в Договоре 

страхования, не может быть впоследствии оспорена сторонами, за исключением случая, когда 
Страховщик, не воспользовавшись до заключения Договора страхования своим правом на оценку 
страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.  

В случаях, когда имущество (РКН или ее составные части) застраховано лишь в части 
страховой стоимости, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное 

страхование, в том числе у другого Страховщика, но с тем условием, чтобы общая страховая 
сумма по всем Договорам страхования не превышала страховую стоимость данного имущества.  

Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую стоимость 

имущества (РКН или ее составных частей), Договор страхования является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой 

премии возврату в этом случае не подлежит. 
Имущество (РКН или ее составные части) может быть застраховано от разных страховых 

рисков как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с 

разными страховщиками. В этом случае допускается превышение размера общей страховой 
суммы по всем договорам над страховой стоимостью. 

3.4. Договором страхования может устанавливаться франшиза 
3.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами и/или вручения Страховщиком Страхователю на основании его  письменного 

или устного заявления Страхового полиса (Приложение 4), подписанного Страховщиком. При 
заключении Договора страхования путем выдачи Страхового полиса согласие Страхователя на 

заключение Договора страхования на предложенных условиях подтверждается принятием им 
Страхового полиса.  
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4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

4.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком на основании  представленных 

Страхователем документов в соответствии с установленным страховым тарифом. 
4.2. Страховой тариф устанавливается Страховщиком с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска (Приложение 3). 

4.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая премия уплачивается 
единовременно и днем уплаты премии считается день поступления средств на счет Страховщика.  

4.4. В случае, когда Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 
рассрочку, Договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные 
сроки очередных страховых взносов. 

4.5. Страховая премия уплачивается Страхователем (или по его поручению любым лицом) 
по безналичному расчету. 

Договором страхования может быть предусмотрена иная форма уплаты страховой премии.  
4.6. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой 

премии и предъявлять их по требованию Страховщика. 

Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких 
прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает. 

4.7. Уплата страховой премии производится в валюте, оговоренной в Договоре страхования, 
в соответствии с действующим на момент уплаты законодательством. 

 

5. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

5.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в случае 

уплаты Страхователем суммы страховой премии или первого ее взноса с 00 часов суток, 
следующих за днем поступления соответствующей суммы на счет Страховщика. 

5.2. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу, если в данном Договоре не 
предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

5.3. Если по Договору страхования к установленному сроку уплаты страховой премии 
поступило менее исчисленной суммы, то такой Договор страхования может быть признан Страховщиком: 

а) состоявшимся в части ответственности, пропорциональной отношению поступившей 

страховой премии к исчисленной сумме страховой премии; 
б) несостоявшимся с возвращением страховой премии. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 
б) вручить Страхователю по его требованию Страховой полис в 3-дневный срок после 

вступления Договора страхования в силу; 
в) при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) 

в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

Если страховая выплата произведена в установленные сроки, Страховщик выплачивает 
Страхователю (Выгодоприобретателю) штраф, исчисляемый исходя из ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ на день фактической уплаты денежных средств; 
в) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе и их имущественном положении.  

6.2. Страховщик вправе: 
а) при заключении Договора страхования произвести осмотр страхуемого имущества; 

б) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования, 
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения 

или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, 
несет Выгодоприобретатель; 

в) потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, 
предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после заключения 
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Договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 
обстоятельствах, указанных в п/п «а» п.6.3 настоящих Правил. 

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали; 

г) потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска в случае его уведомления об обстоятельствах, 
влекущих увеличение данного страхового риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 
страхования или доплаты страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения 
Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством; 

д) потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением данного Договора, в случае неисполнения Страхователем либо Выгодоприобретателем 

обязанности, предусмотренной абзацем 2 п/п «в» п. 6.3 настоящих Правил;  
е) на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование, при досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

п. 8.2 настоящих Правил. 
ж) при наступлении события, которое может быть признано страховым случаем, запрашивать 

сведения, связанные с таким событием у Страхователя, Выгодоприобретателя, третьих лиц, 
присутствовать на заседаниях Государственной (межведомственной) комиссии, а также самостоятельно 
выяснять причины и обстоятельства наступления события; 

з) участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая при этом 
соответствующие меры. Однако такое участие Страховщика не представляет собой признания им 

обязанности возместить убытки; 
и) от имени Страхователя (Выгодоприобретателя) вступать в переговоры и вести дела, 

связанные со страховым случаем; 

к) отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем либо 
Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной абзацем 3 п/п «г» п. 6.3 настоящих Правил, 

при условии, что Страховщик своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других 
источников.  

6.3.Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

а) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих 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, а также о всех заключенных 
или заключаемых договорах добровольного страхования в отношении РКН и ее составных частей. 

Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в 
Договоре страхования (Страховом полисе) или в его письменном запросе; 

б) уплатить страховую премию (или ее очередные взносы) в указанные в Договоре 
страхования сроки; 

в) в период действия Договора страхования: 

 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 
признаются изменения, оговоренные в Договоре страхования (Страховом полисе); 

 принимать необходимые меры в целях предотвращения страхового случая; 

 предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного ознакомления с деятельностью, 

касающейся эксплуатации застрахованной РКН или ее составных частей, а также возможность 
проверки наличия и состояния застрахованного имущества; 

г) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования: 

 принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью 
уменьшения возможных убытков. Принимая соответствующие меры, Страхователь должен 

следовать указаниям Страховщика, если они были сообщены ему последним; 

 незамедлительно, но не позднее, чем в суточный срок с момента наступления страхового 

случая, уведомить в письменной форме о его наступлении Страховщика; 
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 предоставить Страховщику или его представителям все материалы и документы, имеющие 
отношение к наступившему страховому случаю и необходимые для составления Страхового акта;  

 передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему после выплаты страхового 

возмещения права требования к лицу, виновному в причинении вреда.  
Страхователь при заключении Договора страхования обязан ознакомить Выгодоприобретателя 

с его обязанностями по Договору страхования. 

6.4. Страхователь вправе: 

 заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требования о 
выплате страхового возмещения. 

 отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.2 настоящих Правил.  
6.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору страхования, если только данным 
Договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу 

которого заключен Договор страхования. 
6.6. При переходе права собственности на застрахованные РКН или ее составные части от 

лица, в интересах которого был заключен Договор страхования, к другому лицу права и 

обязанности по этому Договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на 
имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, 

указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 
Гражданского кодекса РФ).  

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. 
6.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и  обязанности 

сторон.  
 
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  (СТРАХОВОЙ 

СУММЫ) 

7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) 

при наступлении страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами и Договором 
страхования, на основании Заявления Страхователя (Приложение 5) и Страхового акта (Приложение 6). 

7.2. Страховщик производит выплату страхового возмещения в пределах указанной в 

Договоре страхования страховой суммы и размеров причиненного прямого ущерба вследствие 
повреждения или гибели РКН или ее составных частей, происшедших в результате страховых 

случаев, указанных в настоящих Правилах и оговоренных в Договоре страхования.  
При этом в случае гибели застрахованного объекта в результате страхового случая 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере 100 % от страховой суммы. 

При повреждении застрахованного объекта Страховщик возмещает стоимость ремонта по 
его восстановлению. В данном случае страховое возмещение выплачивается в пределах страховой 

суммы пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости  застрахованного 
объекта. 

7.3. При наступлении страхового случая, связанного с повреждением застрахованного 

объекта, в возмещаемую стоимость ремонта включаются расходы, необходимые для приведения 
его в то состояние, в котором он находился на момент наступления страхового случая.  

Расходы на проведение плановых ремонтных работ возмещению не подлежат. 
Размер возмещения стоимости ремонта РКН или ее составных частей определяется, исходя 

из действительной стоимости заменяемых деталей и используемых материалов, оплаты труда (за 

исключением премиальных и сверхурочных) при производстве ремонтных работ. 
7.4. Страховщик должен произвести также возмещение расходов Страхователя, направленных 

на уменьшение убытков, если такие расходы были разумны и необходимы или были произведены 
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для выполнения указаний Страховщика, даже при условии, что соответствующие меры оказались 
безуспешными.  

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 
страховую сумму. 

7.5. В случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости застрахованного имущества 
(РКН или ее составных частей), Страховщик при наступлении страхового случая возмещает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные последним убытки пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

7.6. Если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими Страховщиками на 

сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованного имущества, 
Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению 

страховой суммы по заключенному им Договору страхования к общей страховой сумме по всем 
заключенным договорам страхования. 

7.7. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и 

страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого  просрочено, 
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения 

(страховой суммы) зачесть сумму просроченного страхового взноса. 
7.8. Выплата страхового возмещения производится в валюте, оговоренной в Договоре 

страхования, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством.  

7.9. Страховой акт составляется Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) суток с момента 
получения заключения Государственной (Межведомственной) комиссии и всех других необходимых 

документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер причиненного ущерба. 
Для составления Страхового акта Страховщик при необходимости запрашивает сведения, 
связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а 
также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

7.10. Если иное не оговорено Договором страхования, выплата страхового возмещения 
(страховой суммы) производится в течение 15 дней с момента составления Страхового акта.  

7.11. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения 
(страховой суммы) может быть отсрочено до окончания расследования или судебного 

разбирательства, либо установления невиновности Страхователя или Выгодоприобретателя. 
7.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по Договору страхования 

уменьшается на выплаченную сумму. 

7.13. Если законом или Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

7.14. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,  реквизиции, 

ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. 
7.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой 

случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

7.16. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения 

в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). 

7.17. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 
Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер с целью 

уменьшения возможных убытков. 
7.18. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему 

страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. 

 
8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховой премии (ее очередного взноса) в установленные 
Договором страхования сроки; 

г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 
являющегося физическим лицом, кроме случая, предусмотренного п.8.5 настоящих Правил; 

е) принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным; 
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который был заключен, 

если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование. 

8.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам, указанным в п. 8.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора 

страхования по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

О намерении досрочного прекращения Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан письменно уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

8.4. В случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, его права и  обязанности 
переходят к лицу, принявшему имущество Страхователя в порядке наследования. В других 
случаях замена Страхователя возможна только с согласия Страховщика, если Договором страхования 

или законом не установлено иное. 
8.5. Если в период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель), 

являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в дееспособности, 
права и обязанности такого Страхователя (Выгодоприобретателя) осуществляет его опекун или попечитель. 

8.6. При реорганизации Страхователя (Выгодоприобретателя), являющегося юридическим 

лицом, его права и обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к 
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

8.7. В случае утери Страхователем Страхового Полиса по письменному заявлению может 
быть выдан его дубликат. После выдачи дубликата утерянный Страховой Полис считается 
недействительным и никаких выплат по нему не производится. 

8.8. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или  третейскими 
судами в соответствии с их компетенцией.  

 


