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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются Договоры добровольного страхования 

имущества граждан (в дальнейшем — «Договор страхования») между Закрытым акционерным 

обществом «Страховая группа «УралСиб» (в дальнейшем — «Страховщик»), с одной стороны, и 

дееспособными физическими лицами (в дальнейшем — «Страхователь»), с другой стороны. 

Имущество может быть застраховано в пользу Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), 

имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении страхуемого 

имущества. 

1.2. Договоры страхования могут заключаться на срок до одного года, на один год, либо 

иной срок по согласованию сторон. 

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

Договором страхования суммы (страховой суммы) и за обусловленную плату (страховую премию) 

возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки от повреждения или утраты (гибели, 

уничтожения, пропажи) застрахованного имущества, наступившие в результате страхового случая. 

1.4. Страхование распространяется на имущество, находящееся по адресу, указанному в Договоре 

страхования (страховом полисе), если данным Договором страхования не предусмотрено иное. 

1.5. Размер, срок и порядок уплаты страховой премии устанавливаются Договором страхования. 

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  

2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 

пользованием и распоряжением:  

а) предметами обстановки, обихода и потребления, предназначенными для удовлетворения 

бытовых и культурных потребностей; 

б) жилыми помещениями (квартирами, комнатами, домами, дачами, коттеджами) и (или) 

конструктивными элементами и внутренней отделкой жилых помещений; 

в) хозяйственными строениями (гаражами, банями, сараями, бытовками, хозблоками);  

г) строениями в стадии незавершенного строительства; 

д) предметами интерьера и отделки; 

е) строительными материалами; 

ж) иным имуществом. 

2.2. По согласованию сторон объектами страхования могут быть также имущественные 

интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением: 

а) имуществом, находящимся на хранении, комиссии, в залоге или в обработке; 

б) драгоценными металлами в слитках и изделиями из них, драгоценными камнями; 

в) ценными бумагами, облигациями, бумажными деньгами, всякого рода документами; 

г) произведениями искусства, различными коллекциями; 

д) иным имуществом, которому исходя из специфики, состояния, либо условий хранения 

может быть нанесен ущерб в результате наступления события, носящего вероятностный характер. 

2.3. Предметом страхования является страховой риск, связанный с выплатой страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

2.4. Страховым случаем является событие, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести выплату страхового возмещения. Применительно к настоящим Правилам 

страховым случаем является причинение убытков от повреждения или утраты (гибели, уничтожения, 

пропажи) имущества вследствие: 

а) ПОЖАРА — неконтролируемого воздействия огня, способного самостоятельно распространяться 

вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия продуктов 

сгорания и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения огня. 

При этом страховой защитой не охватываются: 

ущерб, причиненный в результате нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) 

установленных правил противопожарной охраны, правил хранения огнеопасных или взрывчатых 

предметов и веществ; 
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 ущерб, причиненный в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, 

необходимого для процесса обработки, ремонта или других целей; 

 ущерб, вызванный медленным выделением тепла при брожении, гниении или других 

экзотермических реакциях (в том числе самовозгорания), происшедших вследствие естественных 

свойств имущества. 

б) ЗАТОПЛЕНИЯ — внезапного и непредвиденного воздействия воды и (или) других 

жидкостей в результате: 

 аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем; 

 проникновения воды из соседних помещений. 

При этом страховой защитой не охватываются: 

 ущерб, причиненный в результате проникновения в помещения жидкостей, снега, града 

и грязи через незакрытые окна, двери, иные отверстия, в том числе возникших вследствие 

ветхости или строительных дефектов; 

 ущерб, возникший вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок);  

 ущерб, возникший вследствие затопления имущества, хранящегося на расстоянии менее 

20 см от поверхности пола, в подвальных или иных помещениях;  

 ущерб, причиненный вследствие расширения жидкостей от перепадов температур; 

в) ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: 

 кражи со взломом — тайного похищения застрахованного имущества путем проникновения в 

помещение с преодолением его конструкций (конструктивных элементов), в том числе с использованием 

отмычек, поддельных ключей или иных технических средств (инструментов), а равно проникновения 

в помещение свободным доступом и преодоления препятствий при выходе из помещения; 

 хищения путем грабежа и разбойного нападения; 

 умышленного уничтожения имущества; 

г) МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ: удара 

молнии, взрыва газа, падения летательных объектов либо их обломков, элементов конструкции 

зданий и иных предметов; 

д) СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана, 

шторма, смерча, извержения вулкана, паводка, наводнения, ливня, града, действия необычных для 

данной местности морозов, обильного снегопада, выхода подпочвенных вод, оседания и просадки 

грунта, засухи, безводья в источниках орошения. 

2.5. Перечень страховых случаев, при наступлении которых Страховщик обязан произвести 

выплату страхового возмещения Страхователю, определяется в Договоре страхования и указывается 

в страховом полисе. При этом в указанный перечень могут вноситься как все страховые случаи, 

предусмотренные настоящими Правилами, так и некоторые из них. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

3.1.  Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного Заявления 

Страхователя. 

Одновременно с Заявлением Страхователь представляет:  

 перечень имущества; 

 анкету, содержащую сведения о Страхователе и страхуемом имуществе;  

 другие документы (по требованию Страховщика), необходимые для заключения Договора страхования.  

3.2. Страховая сумма по Договору страхования определяется сторонами по их усмотрению.  

Страховая сумма не должна превышать действительную (страховую) стоимость застрахованного 

имущества в месте его нахождения на момент заключения Договора страхования. 

Страховая стоимость имущества, 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 (п. 6.2 п/п «а» настоящих 

Правил), был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.  

Если в период действия Договора страхования Страхователь пожелает изменить размер страховой 

суммы, то в этом случае заключается дополнительное соглашение на срок, оставшийся до конца 

действия имевшегося Договора страхования, пропорциональное изменение страховой премии.  
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Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую стоимость 

имущества, данный Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая 

превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом 

случае не подлежит. 

3.3. На основании установленной сторонами страховой суммы и данных, указанных в Заявлении 

и прилагаемых документах, Страховщик определяет страховой тариф и величину страховой премии. 

3.4. 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, подписанного Страховщиком. При заключении Договора 

страхования путем выдачи страхового полиса согласие Страхователя на заключение Договора 

страхования на предложенных условиях подтверждается принятием им страхового полиса. 

3.5. При установлении по Договору страхования страховой суммы стороны могут оговорить 

размер франшизы. 

 

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 особенностей объекта 

страхования и характера страхового риска. 

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. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 

рассрочку, Договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные 

сроки очередных страховых взносов. 

4.5. Страховую премию Страхователь (или по его поручению любое лицо) может уплачивать: 

а) по безналичному расчету; 

б) наличными деньгами представителю Страховщика, который обязан выдать квитанцию 

установленной формы. 

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. 

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: 

а) наличными деньгами — с 00 часов суток, следующих за днем уплаты соответствующей 

суммы Страховщику (его представителю); 

б) при безналичной форме оплаты — 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 

страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

5.3. Если по Договору страхования к установленному сроку уплаты поступило страховой 

премии менее исчисленной суммы, то такой Договор страхования может быть признан Страховщиком: 

а) состоявшимся в части ответственности, пропорциональной отношению поступившей 

суммы страховых взносов к исчисленной сумме страховой премии;  

б) несостоявшимся с возвращением уплаченной суммы страховой премии за вычетом 

понесенных Страховщиком расходов. 

О принятом решении Страховщик уведомляет Страхователя в течение трех рабочих дней с 

момента получения соответствующей суммы страховой премии. 

 



ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.  6 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

б) вручить Страхователю по его требованию страховой полис в трехдневный срок после 

вступления Договора страхования в силу;  

в) при страховом случае произвести выплату страхового возмещения в установленный 

Договором страхования срок. 

Если выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает Страхователю 

штраф, исчисляемый исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день фактической 

уплаты денежных средств; 

г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении. 

6.1. Страховщик имеет право: 

а) при заключении Договора страхования произвести осмотр страхуемого имущества, а при 

необходимости — назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости; 

б) потребовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования, 

включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения;  

в) потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после заключения 

Договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в п. 6.3 п/п «а» 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 страхования, в случае невыполнения Страхователем либо 

Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п. 6.3 п/п «в» абзац 1 настоящих Правил; 

е) отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем либо 

Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п. 6.3. п/п «г» абзацем 2 настоящих Правил, 

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

источников; 

ж) 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.  

6.2. Страхователь 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 известны или должны быть известны Страхователю, а также о всех заключенных 

или заключаемых Договорах страхования в отношении страхуемого имущества. Существенными 

признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Договоре страхования 

(страховом полисе) или в его письменном запросе; 

б) своевременно внести страховую премию; 

в) в период действия Договора страхования: 

 незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известных значительных изменениях 

в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти 
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изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются 

изменения, оговоренные в Договоре страхования (страховом полисе); 

 принимать все необходимые меры в целях предотвращения страхового случая;  

 предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования 

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 оповестить о случившемся компетентные органы и не позднее, чем в 

суточный срок с момента, когда ему стало известно о наступлении страхового случая, письменно 

уведомить об этом Страховщика. Такая же обязанность возлагается и на Выгодоприобретателя, 

которому известно о заключении Договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться 

правом на страховое возмещение; 

 сохранять поврежденное имущество (если это не противоречит интересам безопасности 

или уменьшения возможных убытков) до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором оно 

оказалось после страхового случая; 

 предоставлять Страховщику возможность выяснения причин, размеров убытка и иных 

обстоятельств наступления страхового случая; 

 передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для составления страхового акта и осуществления перешедшего к нему после 

выплаты страхового возмещения права требования к лицу, ответственному за причинение убытков.  

Выгодоприобретатель несет обязанности по Договору страхования, включая обязанности, 

лежащие на Страхователе, но не выполненные им. Он также несет риск последствий невыполнения 

или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее. 

Страхователь при заключении Договора страхования обязан ознакомить Выгодоприобретателя с 

его обязанностями по Договору страхования. 

6.3. 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 требование о выплате страхового возмещения. 

6.4. Страхователь вправе: 

а) 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 этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором 

страхования не предусмотрено иное; 

б) осуществить дополнительное страхование, если имущество застраховано лишь в части 

страховой стоимости, с условием, что общая страховая сумма по Договору страхования и 

дополнительным соглашениям к нему не превысит страховую стоимость имущества. 

6.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по настоящему Договору, если только данным Договором 

страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу 

которого заключен Договор страхования.  

6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон. 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования, на основании 

заявления Страхователя, перечня поврежденного или утраченного имущества и страхового акта. 

7.2. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании установленных 

им и представленных Страхователем данных: 

а) при полной утрате имущества — в размере страховой суммы; 



ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.  8 

б) при частичной утрате или повреждении имущества — в пределах размера нанесенного 

ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости данного имущества. 

При этом ущерб определяется как разность между страховой стоимостью застрахованного 

имущества и стоимостью остатков имущества, годного к использованию. 

В случае частичной выплаты страхового возмещения страховая сумма, обусловленная 

Договором страхования, уменьшается на величину этой выплаты.  

7.3. При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на уменьшение убытков, если такие расходы 

были разумны и необходимы или были произведены 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 прямого ущерба они могут превысить страховую сумму. 

7.4. Если Страхователь заключил Договоры страхования имущества от одних и тех же 

рисков 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 сумме по всем заключенным Договорам страхования в отношении данного имущества.  

7.5. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. Для его 

составления Страховщик, при необходимости, запрашивает сведения, связанные со страховым 

случаем, у Страхователя (Выгодоприобретателя), соответствующих правоохранительных органов, 

банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 

страхового случая.  

7.6. 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 зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

7.7. Если иное не оговорено Договором страхования, выплата страхового возмещения 

производится в течение 15 суток со дня получения Страховщиком всех необходимых документов 

для установления причин, размера убытков и составления страхового акта. 

7.8. Если по фактам, послужившим причиной наступления 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 или Выгодоприобретателя. 

7.9. 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; 

г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов.  

7.10.  Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:  

а) страховой случай наступил вследствие умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), 

направленных на наступление страхового случая; 

б) имело место получение страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующего возмещения 

ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба.  

7.11. Страховщик также освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 

того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер с целью 

уменьшения возможных убытков. 

7.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или 

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). 
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7.13. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается страховщиком и 

сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

7.14. 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. 

7.15. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему 

страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные по Договору страхования. 

8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором страхования сроки; 

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

д) смерти Страхователя, если Выгодоприобретатель (наследники Страхователя) не принял 

на себя обязанности Страхователя по Договору страхования; 

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 он был заключен, 

если после его вступления 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. В случае отказа Страхователя от Договора страхования (п.п. «а» п. 6.5 настоящих 

Правил), он обязан уведомить Страховщика об этом не менее чем за 30 дней до предполагаемой 

даты прекращения Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

8.4. В случае смерти Страхователя его права и обязанности переходят к лицу, принявшему 

имущество 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. 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. 

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

судами в соответствии с их компетенцией. 

 


