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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих Условиях (Правилах) принята следующая терминология: 

 

1.1. Страхование: отношения по защите имущественных интересов 

физических или юридических лиц при наступлении страховых случаев, 

предусматривающие обязанности Страховщика по страховым выплатам в размере 

полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. 

 

1.2. Страховщик: Акционерное общество Страховая группа «Спасские 

ворота» (далее по тексту - Страховщик), юридическое лицо, имеющее лицензию на 

проведение данного вида страхования, принимающее на себя обязательство по 

договору страхования за определенное вознаграждение (страховая премия) 
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возместить ущерб, нанесенный в результате наступления страховых случаев, 

обусловленных в договоре. 

 

1.3. Страхователь: сторона в договоре страхования, страхующая свой 

имущественный интерес. По договору страхования на Страхователе лежит 

обязанность уплаты страховой премии Страховщику за принятие им на себя 

ответственности возместить убыток при наступлении страхового случая. 

В соответствии с настоящими условиями Страховщик заключает договоры 

страхования с юридическими лицами любых организационно-правовых форм 

собственности, в том числе с иностранными юридическими лицами, именуемыми в 

дальнейшем по тексту Страхователи. 

 

1.4. Страховой риск: предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. Указанное событие должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

 

1.5. Страховой случай: свершившиеся в период действия договора 

страхования событие, против которого осуществляется страхование и 

непосредственно связанное с осуществлением Страхователем деятельности, 

предусмотренной Уставом (положением), которое является основанием, в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, для предъявления 

требований третьих лиц к Страхователю по возмещению причиненного им ущерба. 

Считается, что составляет один единственный страховой случай одно или 

несколько событий, произошедших по одной и той же причине независимо от числа 

заявителей и представленных претензий. 

В соответствии с настоящими Условиями (Правилами) страховым случаем 

является предъявление обоснованной претензии или иска к Страхователю, 

связанных с посещением третьими лицами территории, которую Страхователь 

занимает на законных правах и на которой он осуществляет свою основную 

деятельность. 

 

1.6. Договор страхования: соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае 

произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в установленные сроки. В соответствии с настоящими Условиями 

(Правилами) договор страхования заключается в письменной форме путем вручения 

Страховщиком страхового полиса. 

 

1.7. Полис: документ, содержащий условия, регулирующие страхование. 

Составными частями полиса являются настоящие Условия (Правила), определяющие 

риск, а также приложения и дополнения, прилагающиеся к полису для его 

дополнения или изменения. 

 

1.8. Страховая сумма: сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по договору страхования. 

 

1.9. Страховая премия (страховой взнос): плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые 

установлены договором страхования. 

 

1.10. Страховая выплата: выплата, осуществляемая Страховщиком 

Страхователю при наступлении страхового случая. 
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1.11. Франшиза: предусмотренная договором страхования часть убытков, не 

подлежащая возмещению Страховщиком. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. В соответствии с настоящими Условиями (Правилами) объектом 

страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы Страхователей, связанные с обязанностью последних в порядке, 

установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный 

третьим лицам (посетителям), за исключением случаев: 

- возмещения ущерба, возникшего в результате использования 

автотранспортных средств; 

- использования Страхователем, выступающим в качестве перевозчика, 

средств транспорта; 

- осуществления деятельности, представляющей опасность для окружающих 

(предприятия-источники повышенной опасности); 

- осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. ПОКРЫВАЕМЫЕ СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
 

3.1. В соответствии с настоящими Условиями (Правилами) Страховщик 

заключает договоры страхования ответственности с юридическими лицами 

(организациями) за случайное и неумышленное нанесение вреда жизни и здоровью, 

ущерба имуществу посетителей Страхователя (третьих лиц, находящихся в пределах 

места страхования). 

 

3.2. В дополнение к убыткам по страховым случаям, предусмотренным 

договором страхования, Страховщик также возмещает Страхователю: 

- судебные расходы по делам о причинении вреда по предполагаемым 

страховым случаям; 

- необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества 

лиц, которым в результате страхового случая причинен вред. 

 

3.3. Указанное в п.3.2. настоящих Условий (Правил) возмещение 

выплачивается Страховщиком в случаях и размерах, установленных 

законодательством. Однако это возмещение не может превышать вместе с 

возмещением за убыток по страховым случаям установленной при заключении 

договора страхования страховой суммы (лимита ответственности). 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
 

4.1. Во всех случаях договор страхования гражданской ответственности не 

покрывает: 

4.1.1. Ущерб, наступивший вследствие умысла потерпевшего, а также 

вследствие умысла Страхователя, членов его семьи или его представителей, лиц, 

работающих у него. Также не возмещается ущерб, наступивший вследствие 

допущения указанными лицами, либо с их ведома, грубой небрежности (т.е. такие 

действия или бездействие указанных лиц, отрицательные последствия которых в 

виде претензии третьих лиц должно было или следовало бы предвидеть). 

4.1.2. Ущерб, возникший вследствие всякого рода военных действий или 

мероприятий и их последствий, действия бомб, мин и иных орудий войны, 
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забастовок, гражданской войны, действий и распоряжений военных или 

гражданских властей, уличных беспорядков или народных волнений, стачек, 

демонстраций, террористических актов, кроме тех случаев, когда Страхователь 

докажет, что страховой случай наступил вне зависимости от этих обстоятельств. 

4.1.3. Ущерб, прямо или косвенно причиненный ядерной реакцией, 

радиоактивным или иным заражением. 

4.1.4. Убыток, понесенный вследствие наложения штрафа компетентными 

органами. 

4.1.5. Убытки, понесенные вследствие обязательств, вытекающих из 

договорных отношений Страхователя с третьими лицами. 

4.1.6. Ущерб, причиненный вследствие деятельности Страхователя, 

осуществляемой с нарушением действующего законодательства. 

4.1.7. Ущерб, наступивший под воздействием непреодолимой силы. 

4.1.8. Ущерб, наступивший вследствие дефектов канализации, водостоков, 

газовых магистралей и линий электропередачи, при пользовании кранами и другими 

подъемными механизмами, транспортными средствами и иными источниками 

повышенной опасности. 

4.1.9. Любые требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм 

возмещения, предусмотренных действующим законодательством. 

4.1.10. Требования лиц, работающих у Страхователя о возмещении им вреда, 

причиненного им при исполнении ими обязанностей, предусмотренных трудовыми 

договорами: если однако, вред причиняется им во внерабочее время и не в связи с 

выполнением им должностных обязанностей, он подлежит возмещению в 

соответствии с положениями настоящих Условий (Правил). 

4.1.11. Любые требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

третьих лиц вследствие передачи им Страхователем какого-либо заболевания, равно 

как и имущественный ущерб, причиненный заболеванием принадлежащих 

Страхователю или проданных им животных. 

4.1.12. Косвенные убытки. 

4.1.13. Моральный вред. 

 

5. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Лимитом ответственности (страховой суммой) является определенная 

договором страхования или установленная в соответствии с законом денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса (страховой 

премии) и страховой выплаты. 

 

5.2. При заключении договора страхования устанавливаются предельные 

суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по 

каждому страховому случаю. Выплаты страхового возмещения по одному случаю ни 

при каких условиях не могут превысить величину лимита ответственности. 

 

5.3. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены 

максимальные суммы страховых выплат в пределах лимита ответственности 

отдельно по имущественному и физическому ущербу (причинение вреда здоровью и 

жизни третьих лиц). 

 

5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, общая сумма 

страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком по совокупности всех 

страховых случаев, наступивших в течение годичного периода страхования (годовой 
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лимит ответственности) не может превысить суммы трех лимитов ответственности, 

установленных договором по каждому страховому случаю. 

6. МЕСТО СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. В соответствии с настоящими Условиями (Правилами) действие договора 

страхования распространяется только на согласованное со Страховщиком и 

указанное в страховом полисе место страхования. 

Если иное не установлено в полисе, местом страхования считается 

территория, которую Страхователь занимает на законных правах и на которой он 

осуществляет свою основную деятельность. 

 

7. ФРАНШИЗА 

 

7.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие 

Страхователя в оплате убытков (франшиза). Франшиза может быть установлена как 

фиксированная сумма, так и в процентном выражении от размера лимита 

ответственности. 

 

7.2. Франшиза, безусловно, вычитается из суммы возмещения по каждому 

страховому случаю, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет 

Страховщику письменное заявление по установленной форме либо иным 

допустимым способом заявляет о своем намерении заключить договор страхования. 

Договор страхования заключается в письменной форме путем вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса. 

 

8.2. Заявление на страхование должно содержать: 

8.2.1. наименование Страхователя, а при страховании другого лица также 

наименование лица, ответственность которого страхуется; 

8.2.2. их адреса; 

8.2.3. деятельность, в связи с которой страхуется гражданская 

ответственность и территория, в пределах которой действует страхование; 

8.2.4. срок, на который заключается договор; 

8.2.5. лимит ответственности; 

8.2.6. наличие в прошлом случаев, классифицируемых в соответствии с 

положениями настоящих Условий (Правил), как страховые. 

8.2.7. данные документа, дающего право осуществления профессиональной 

деятельности; 

8.2.8. копия баланса; 

8.2.9. сведения о деятельности Страхователя (срок осуществления 

деятельности, сведения о партнерах, объем оказываемых услуг и т.п.); 

8.2.10. адреса офисов, через которые осуществляется профессиональная 

деятельность. 

 

8.3. В заявлении на страхование должны быть указаны также иные сведения 

обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени 

риска. 
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8.4. После передачи Страховщику и заключения договора страхования 

заявление становится частью договора страхования. 

 

8.5. Страховщик перед заключением договора страхования, а также в период 

его действия вправе производить осмотр объекта, в связи с деятельностью которого 

страхуется гражданская ответственность. Страхователь не вправе препятствовать 

ему в этом. 

 

8.6. Страхователь при заключении договора страхования, а также в течение 

действия договора должен незамедлительно уведомлять Акционерное общество 

Страховая группа «Спасские ворота» обо всех заключенных или заключаемых с 

другими страховщиками договорах страхования в отношении объекта страхования. 

 

8.7. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховой взнос (страховую 

премию). Размер страхового взноса устанавливается Страховщиком в соответствии с 

действующими тарифами. Страхователь обязан уплатить взнос до наступления 

соответствующего ему страхового периода. Договором страхования может быть 

предусмотрен иной порядок. 

8.7.1. В случае, если договором страхования предусмотрена периодическая 

уплата взносов, первый из них должен быть внесен при подписании договора 

страхования. В случае, если в Полисе не указано место исполнения обязательства по 

внесению страхового взноса, под таковым понимается юридический адрес 

Страховщика. 

 

8.8. Договор страхования считается заключенным после перечисления 

страхового взноса и выдачи Страховщиком страхового полиса. 

 

8.9. 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 (реорганизация, ликвидация или 

банкротство Страхователя). 

 

8.10. В случае досрочного прекращения договора страхования по 

обстоятельствам указанным в пункте 8.9., Страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

 

8.11. Страхователь должен информировать Страховщика о существенных 

изменениях в риске, наступивших после заключения договора страхования. 

Изменения, увеличивающие степень риска (в том числе, ставшие известными 

Страховщику помимо Страхователя), дают Страховщику право по своему 

усмотрению пересмотреть условия страхования и/или назначить дополнительную 

премию, либо расторгнуть договор с момента изменения в риске. В том случае, если 

Страхователь не согласится на новые условия страхования или откажется от уплаты 

дополнительной премии, договор страхования считается прекращенным с момента 

изменения в риске; при этом Страховщик возвращает Страхователю часть 

страхового взноса за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 

 

8.12. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если договором не предусмотрено иное, а также по 

соглашению сторон. 
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8.13. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны 

обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

8.13.1. В случае досрочного расторжения договора страхования по 

требованию Страхователя уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату. 

8.13.2. При досрочном расторжении договора страхования по требованию 

Страховщика последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы 

полностью; если требование Страховщика обусловлено невыполнением 

Страхователем правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые 

взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов, а 

Страхователь обязан возвратить Страховщику страховой полис по этому договору 

страхования. 

 

8.14. Как Страхователь, так и Страховщик вправе расторгнуть договор после 

наступления любого страхового случая, независимо от того, привел ли этот случай 

или не привел к выплате возмещения. 

 

8.15. Сторона, решившая расторгнуть договор, обязана письменно уведомить 

об этом другую сторону в течение 30 суток с даты заявления о страховом случае, 

если он не был возмещен, или с даты уплаты возмещения, если таковое имело место. 

Это уведомление должно быть сделано не менее, чем за 30 суток до даты, когда 

расторжение вступает в силу. 

 

8.16. Досрочное расторжение договора не должно изменять соответствующие 

права и обязательства сторон в отношении объявленных страховых случаев, 

происшедших в период действия договора страхования до его расторжения. 

 

8.17. Замена Страхователя. 

8.17.1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за 

причинение вреда застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, 

последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до 

наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об 

этом Страховщика. 

8.17.2. Если в период действия договора страхования Страхователь признан 

недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого 

Страхователя осуществляет его опекун или попечитель. При этом страхование 

ответственности заканчивается со дня прекращения или ограничения 

дееспособности Страхователя. 

8.17.3. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическом лицом, в 

период действия договора страхования его права и обязанности по этому договору 

переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, 

определяемом законодательными актами РФ. 

 

8.18. Дополнения и изменения, внесенные в договор после его заключения, а 

также возобновление договора после его приостановления или расторжения, 

считаются действительными после их письменного подтверждения сторонами. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Срок действия страхового договора указывается в страховом полисе. 
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9.2. Минимальный срок страхования устанавливается продолжительностью в 

1 месяц. Максимальный срок страхования устанавливается продолжительностью в 1 

год. По истечении срока страхования договор может быть продлен в установленном 

порядке. 

 

9.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховые 

взносы уплачиваются в размере 10% от суммы годового взноса за каждый месяц 

действия договора. 

 

9.4. Договор страхования вступает в силу после уплаты страховой премии или 

первой ее части, но не ранее указанной в договоре страхования даты: 

- при расчете наличными деньгами - с 24 часов дня, указанного в полисе как 

день начала договора страхования; 

- при безналичном расчете - с 24 часов дня зачисления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

 

9.5. Действие договора страхования оканчивается в 24 часа дня, указанного в 

полисе как день окончания договора. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

10.1.1. истечения срока действия; 

10.1.2. исполнение Страховщиком обязательств перед Страхователем по 

договору в полном объеме; 

10.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные 

договором сроки; 

10.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; 

10.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном 

законодательными актами РФ, если им не передан страховой портфель другому 

страховщику; 

10.1.6. других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. 

 

10.2. Договор страхования признается недействительным в случаях: 

10.2.1. если в момент его заключения не существовал риск либо если 

Страхователь не заинтересован в возмещении убытка; 

10.2.2. если объектом страхования является имущество, подлежащее 

конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего 

решения суда; 

10.2.3. если он заключен после страхового случая. 

 

10.3. Договор страхования признается недействительным судом, 

арбитражным или третейским судом. 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

11.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствами 

меры, чтобы уменьшить возможные убытки; 
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11.1.2. телеграфом, телексом, телефаксом или по телефону сообщить о 

происшедшем Страховщику или его ближайшему представителю немедленно, но не 

позднее пяти суток, считая с того дня, когда он должен был узнать об убытке, за 

исключением случаев, когда договором предусмотрен иной срок; 

11.1.3. незамедлительно по требованию Страховщика или его представителя 

предоставить им возможность проводить расследование в отношении причин и 

размеров убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка; 

11.1.4. подтвердить указанное в п. 11. 1.2. настоящих Условий (Правил) 

сообщение не позднее 7 дней после происшествия письмом в адрес Страховщика; в 

письме должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства, последствия 

происшедшего события и действия, предпринятые Страхователем при наступлении 

страхового случая, указаны наименование или фамилии и имена потерпевших, а 

также, если они им известны, имя, фамилию и местожительство виновника и 

свидетелей и их адреса; к письму Страхователь должен приложить подтверждающие 

документы соответствующих компетентных служб и государственных органов; 

11.1.5. по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и 

сведения, связанные со страховым случаем, включая сведения, составляющие 

коммерческую тайну (при этом Страховщик несет ответственность за разглашение 

сведений, составляющих коммерческую тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ). 

 

11.2. При наличии других договоров страхования, покрывающих те же риски, 

если они не были указаны предварительно Страхователем, последний обязан 

сообщить о каждом из них каждому страховщику с указанием наименований 

остальных страховщиков. 

 

11.3. Страховщик или его представители вправе предпринимать действия для 

выяснения причин, обстоятельств и последствий происшедшего события, а также 

принимать и указывать направленные на сокращение ущерба меры, которые будут 

являться обязательными для Страхователя. Однако эти действия Страховщика или 

его представителей не могут рассматриваться, как признание его обязанности 

выплачивать возмещение по убытку. 

Страховщик или его представители вправе осуществлять эти действия до 

получения от Страхователя извещения об убытке. 

 

11.4. Страховщик имеет также право вступать от имени Страхователя на 

основании доверенности в переговоры и соглашения о возмещении третьим лицам 

причиненного им вреда и вести в судах и арбитражных судах дела, возбужденные по 

искам третьих лиц к Страхователю. 

 

11.5. Страхователь обязан оказывать Страховщику и его представителю 

содействие в выполнении положений п.11.3. и п.11.4. настоящих Условий (Правил) и 

предоставить ему все необходимые для этого сведения и документы. 

 

11.6. Страхователь без письменного согласия Страховщика не принимает на 

себя какие-либо прямые или косвенные обязательства по урегулированию 

требований, предусмотренных договором страхования его гражданской 

ответственности, а о предъявлении ему претензии или иска должен немедленно 

известить Страховщика. 

 

11.7. Выгодоприобретатель при обращении за страховой выплатой должен 

подтвердить свой имущественный интерес, представив Страховщику 
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подтверждающие документы (при причинении вреда имуществу – документы, 

подтверждающие права и/или имущественный интерес в отношении имущества 

(выписку из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, 

договор аренды/ лизинга, регистрационное удостоверение (техпаспорт БТИ), 

товарные чеки, накладные, счета ремонтных или строительных предприятий, отчет 

об оценке и т. п.; при причинении вреда жизни или здоровью – документы, 

подтверждающие, что получателем страховой выплаты является именно 

Выгодоприобретатель (документы, удостоверяющие личность), при причинении 

вреда окружающей среде – документы, подтверждающие наличие у 

Выгодоприобретателя полномочий на предъявление требований о возмещении вреда 

окружающей среде). 

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

12.1. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, котором это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о 

возмещении вреда, но не более установленных в договоре страхования лимитов 

ответственности. 

 

12.2. Определение суммы страхового возмещения производится 

Страховщиком в соответствии с размером исковых требований или претензий, 

предъявленных его клиентами. Для участия в определении суммы страхового 

возмещения в необходимых случаях может быть приглашен Страхователь. 

 

12.3. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у 

потерпевшего права на получение страхового возмещения и обязанности 

Страхователя его возместить, причинной связи между страховым случаем и 

возникшим ущербом и размером причиненного ущерба, заявленные требования 

удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном порядке. 

 

12.4. В этом случае (п.12.3.) определение размеров ущерба и сумм страхового 

возмещения производится Страховщиком на основании документов компетентных 

органов (врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального 

обеспечения и т.д.) о фактах и последствиях причинения вреда, а также с учетом 

справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы. Для 

участия в определении суммы страхового возмещения в необходимых случаях 

может быть приглашен Страхователь. 

Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для определения 

фактического ущерба, нанесенного в результате наступления событий, указанных в 

настоящих Общих условиях. 

 

12.5. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 12.3. 

Условий (Правил) выплата страхового возмещения осуществляется на основании 

вступившего в законную силу приговора суда (арбитражного суда). 

 

12.6. Для выплаты страхового возмещения Страхователь должен представить 

Страховщику следующие документы: 

12.6.1. аварийный сертификат, составленный экспертной комиссией, 

содержащий причины и возможные последствия страхового случая, повлекшего 

нанесение вреда третьим лицам; 

12.6.2. иски, предъявляемые Страхователю в связи с наступившим событием; 
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12.6.3. решение судебного органа, содержащие размеры сумм, подлежащих 

возмещению в связи с наступлением страхового случая, включаемого в объем 

ответственности Страховщика по договору страхования (при применении п. 12.5); 

12.6.4. страховой полис. 

 

12.7. В сумму страхового возмещения включаются: 

 

12.7.1. В случае причинения вреда здоровью физического лица, или смерти; 

12.7.1.1. заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного 

повреждения здоровья; 

12.7.1.2. дополнительные расходы, необходимые для восстановления 

здоровья (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, 

протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское 

обслуживание и т.д.); 

12.7.1.3. расходы на погребение; 

12.7.1.4. целесообразные расходы по предварительному выяснению 

обстоятельств и степени виновности Страхователя; 

12.7.1.5. расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым 

страховым случаям; 

12.7.1.6. необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и 

имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, или по 

уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем. 

 

12.7.2. В случае причинения имущественного ущерба физическому или 

юридическому лицу: 

12.7.2.1. прямой действительный ущерб, причиненный уничтожением или 

повреждением имущества, который определяется при полной гибели имущества - в 

размере его действительной стоимости за вычетом износа; при частичном 

повреждении в размере необходимых расходов по приведению его в состояние, в 

котором оно было до страхового случая; 

12.7.2.2. целесообразные расходы по предварительному выяснению 

обстоятельств и степени виновности Страхователя (если данное событие признано 

страховым случаем); 

12.7.2.3. расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым 

страховым случаям (если данное событие признано страховым случаем); 

12.7.2.4. необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и 

имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, или по 

уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем. 

 

12.8. Судебные расходы возмещаются только в том случае, если 

урегулирование производилось с согласия Страховщика и если, в соответствии с 

договором страхования, подлежит или подлежал бы возмещению причиненный 

Страхователем вред. 

 

12.9. Если в момент наступления страхового случая гражданская 

ответственность Страхователя была застрахована также и в других страховых 

учреждениях, Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в размере, 

пропорциональном отношению лимита ответственности по заключенному им 

договору к общей сумме обязательств по всем заключенным Страхователем 

договорам страхования указанной гражданской ответственности. 
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12.10. В тех случаях, когда причиненный вред компенсирован другими 

лицами. Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей 

возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими 

лицами. 

 

12.11. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с 

договором страхования и на основании заявления Страхователя и страхового акта. 

 

12.12. Страховой акт составляется в течение 20 рабочих дней Страховщиком 

или уполномоченным им лицом после урегулирования Сторонами всех вопросов 

относительно наличия страхового случая, размера страхового возмещения, права 

Страхователя (или третьего лица) на получение страховой выплаты. Страховой акт 

подписывается заинтересованными Сторонами.  

 

12.13. После осуществления страховой выплаты страховая сумма 

уменьшается на величину страховой выплаты. Уменьшение страховой суммы 

производится со дня наступления страхового случая. Страхователь имеет право за 

дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы. 

 

13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

13.1. Страховая выплата осуществляется в срок до 15 банковских дней после 

подписания Сторонами страхового акта (п.12.12. настоящих Условий (Правил)). 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания указанной суммы 

со счета Страховщика. 

 

13.2. Выплата может быть произведена как Страхователю, в случае его 

согласия с предъявленной третьим лицом претензией по возмещению ущерба, 

определенного во время досудебного расследования с участием Страховщика, так и 

по соглашению Сторон непосредственно потерпевшему при условии предоставления 

Страхователем всех необходимых для этого документов (исключая согласованную 

со Страховщиком дополнительную сумму расходов Страхователя в связи со 

страховым случаем - судебные издержки). 

В остальных случаях страховое возмещение выплачивается лицу, в 

соответствии с решением суда. 

 

13.3. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату, если органами 

внутренних дел возбуждено уголовное дело в связи с событием, приведшим к 

убытку, заявленному Страхователем - до окончания расследования, а также, если 

имеются сомнения в правомочности Страхователя или третьего лица на получение 

страховой выплаты - до представления Страхователем необходимых доказательств. 

В этом случае Страховщик должен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении сроков 

рассмотрения его заявления с указанием причин такого решения, при этом данное 

уведомление должно содержать перечень недостающих и (или) ненадлежащим 

образом оформленных документов. 

 

13.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если страховой 

случай наступил до уплаты премии. 

 

13.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь 

представил заведомо ложные документы и доказательства или предпринял какие-
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либо другие намеренные действия с целью увеличения ущерба или 

неосновательного повышения размера страховой выплаты. 

 

13.6. В случае принятия решения о непризнании случая страховым / об отказе 

в страховой выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения 

направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с 

мотивированным обоснованием причин решения. 

 

13.7. Право на предъявление к Страховщику требования о страховой выплате 

погашается по истечении двух лет со дня страхового случая. 

 

13.8. В течение тех же сроков Страховщик вправе потребовать у 

Страхователя или иного лица, получившего страховую выплату, возврата 

выплаченных им сумм, если для этого возникнут или обнаружатся основания, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими 

Условиями (Правилами). 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ КОЕФЛИКТА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
 

14.1. Все споры по договорам страхования между Страховщиком и 

Страхователем решаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

15. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

15.1. При заключении конкретного договора страхования отдельные 

положения настоящих Условий (Правил) могут быть по соглашению сторон 

изменены и/или дополнены, если это не противоречит действующему 

законодательству. 
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Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

 

 

Приложение 

к Правилам страхования гражданской 

ответственности организаций перед посетителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

(в % от годового лимита ответственности) 

 

Гражданская ответственность Ставка, % 

Организаций перед посетителями 0,3 - 1,0 
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Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Адрес, телефон: 

Банковские данные: 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ: 

Дата основания фирмы: _________________________________________________ 

Лицензия № ___________________________________________________________ 

Общее количество сотрудников (чел.): _____________________________________ 

Оборот (гонорары): _____________________________________________________ 

 

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РИСКА: 

 

 

 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
Случаи, классифицированные как страховые, за последние 3 года:  НЕ БЫЛИ  БЫЛИ  
 (уточните какие)  

 

 
 (при необходимости приложите определенный список)  

Застрахована ли ГО в другой страховой компании  НЕТ  ДА (уточните) 

 

Название компании Полис № 
 

Страховая сумма Период страхования 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ  

 

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ: 
(графа "Ставка премии" и "Премия" заполняются Страховщиком) 

Предмет 

страхования 

Страховая сумма Ставка премии Премия  

Агрегатный (Общий) 

лимит ответственности: 
   

Лимит ответственности 

на один страховой 

случай: 

   

 

 ИТОГО: СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 
 (заполняется Страховщиком) 

 
Страхователю известно, что данное Заявление является юридической основой Договора страхования, и 

что в пределах осуществления данного Договора он несет полную ответственность за точность сведений, 

содержащихся в Заявлении. 

 

_______________________ "___"_____________ 20__г. 

(подпись Страхователя) 
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Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 
ПОЛИС №(ОБРАЗЕЦ) 

 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

организаций 

ПЕРЕД ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

 

 
Страховщик Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» на основании Заявления от 

(дата) Страхователя 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Адрес 

Расчетный счет 

 

и "Условий (Правил) страхования гражданской ответственности организаций перед посетителями", 

приняло на страхование: 

 

(Описание объекта страхования) 

 

 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

 

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 

МЕСТО СТРАХОВАНИЯ 

 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И Согласно "Условиям (Правилам) страхования гражданской ответственности организаций 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА перед посетителями". 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Текст "Условий (Правил) страхования гражданской ответственности организаций перед 

 посетителями" прилагается к настоящему Полису и является его неотъемлемой частью. 

 

 

 

С условиями договора страхования согласен. С текстом "Условий (Правил) страхования гражданской 

ответственности организаций перед посетителями" ознакомлен и получил его. 

 

___________________ 

подпись Страхователя 

 

 

Полис выдан в г. Москве 

(дата выдачи полиса) 

 

___________________ 

подпись Страховщика 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения Страховщика:  

Расчетный счет Страховщика: 


