ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ НАЛИЧНОСТИ И ОСОБО ЦЕННЫХ
ПРЕДМЕТОВ ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
(в редакции от 25.03.2013 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Общество с
ограниченной ответственностью "БИН Страхование", именуемое в дальнейшем
"Страховщиком", заключает договоры страхования банковской наличности и особо ценных
предметов с юридическими и физическими лицами, именуемыми в дальнейшем
"Страхователями", по которым Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах
страховой суммы, указанной в договоре.
1.2. Субъектами договора страхования являются Страховщик, Страхователь и
Выгодоприобретатель.
"Страховщик" – Общество с ограниченной ответственностью «БИН Страхование»;
"Страхователь" – юридические лица и дееспособные физические лица (в том числе и
индивидуальные предприниматели), заключившие со страховщиками договоры страхования;
"Выгодоприобретатель" – лицо, в пользу которого Страхователем заключен договор
страхования.
1.3. Договор страхования может быть заключен, как в пользу Страхователя, так и в
пользу Выгодоприобретателя, а также в пользу Страхователя и Выгодоприобретателя
одновременно.
Лицо, в пользу которого заключается договор страхования (Страхователь и/или
Выгодоприобретатель) должно иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества. При отсутствии интереса договор
страхования является ничтожным.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Пожар» – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве, а
также воздействие продуктов горения и/или мер пожаротушения, принятых для прекращения
горения;
«Взрыв» – стремительно протекающий процесс физических или химических
превращений веществ, сопровождающийся освобождением большего количества энергии в
ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и
распространяется ударная волна.
«Банковская наличность» - валюта Российской Федерации (денежные знаки в виде
банкнот и монеты), иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казначейские билеты
и монеты), ценные бумаги, выраженные в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте, перевозка которых осуществляется в специализированных средствах наземного
транспорта (например, инкассаторских автомобилях).
«Особо ценные предметы»:
а) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы
(палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии и изделия из них;
б) природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты
в сыром и обработанном виде, а также жемчуг и изделия из них;
в) предметы живописи, искусства, коллекции, архивные документы, имеющие
культурную и историческую ценность.
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1.5. Не включенные в текст договора страхования (полиса) условия, содержащиеся в
настоящих Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре
(полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора настоящих Правил
должно быть удостоверено записью в договоре (полисе). При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила, на
которые имеется ссылка в договоре (полисе), даже если эти Правила в силу предыдущего
абзаца для него необязательны.
1.5. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о
дополнении правил.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением банковской наличностью и особо ценными предметами (далее
- ценностями) в процессе их перевозки в специализированных средствах наземного транспорта
(далее - транспортных средствах).
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
3.2. Согласно настоящим Правилам страховым случаем является утрата, недостача или
повреждение ценностей в период действия договора страхования в результате:
а) пожара, взрыва;
б) дорожно-транспортных происшествий;
в) стихийных бедствий (под стихийными бедствиями здесь и далее понимаются опасные
природные явления, в том числе – землетрясение, обвал, оползень, сель, внезапный выход
подпочвенных вод, буря, снегопад, вихрь, ураган, тайфун, шторм, смерч, извержение вулкана,
наводнение, град, паводок, оседание и просадка грунта как следствие выше перечисленных
явлений, воздействия высоких или низких температур, не характерных для данной местности,
землетрясение, вулканическое извержение, удар молнии, ледоход, сель, лавина);
г) противоправных действий третьих лиц.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления как всех, так и любого
из вышеперечисленных событий.
3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то не является страховым
случаем утрата, недостача, гибель, повреждение (порча) всех или части застрахованных
ценностей, произошедшие по причине:
1) недостатков или дефектов упаковки ценностей, отправки ценностей в поврежденном
состоянии, ненадлежащего размещения и (или) крепления ценностей;
2) погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя или их представителей, но
без ведома Страховщика, опасных грузов на одно транспортное средство вместе с
застрахованными ценностями;
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3) присущих застрахованным ценностям особых свойств или их природе (утечки,
естественной потери веса или объема, нормального износа, старения, окисления, гниения,
слеживания, ржавления или изменения цвета и т.п. самих ценностей или их упаковки);
4) влияния нормальной атмосферной влажности воздуха или естественных
температурных колебаний, присущих данным условиям перевозки или хранения
застрахованных ценностей;
5) конденсации водяного пара в замкнутой таре, контейнере, кузове транспортного
средства;
6) неплатежеспособности или невыполнения финансовых обязательств владельцами
транспортных средств, фрахтовщиками или лицами, осуществляющего эксплуатацию
транспортного средства;
7) непригодности перевозочного средства для безопасной перевозки застрахованных
ценностей в том случае, когда Страхователю, Выгодоприобретателю или их представителям
было известно о непригодности транспортных средств во время погрузки в них
застрахованных ценностей;
8) косвенных убытков, не связанных с утратой или повреждением ценностей (падения
цен, истечение сроков реализации, штрафных санкций за нарушение сроков доставки и т.п.);
9) воздействие животных, насекомых, микроорганизмов, плесневых грибов, а также
продуктов их жизнедеятельности;
10) недостачи ценностей при целостности их наружной упаковки и отсутствии следов
доступа к ценностям. При этом под наружной упаковкой подразумевается банковская или
грузоотправительская упаковка (коробка, пакеты, блок и т.п.), а также непосредственно
грузоперевозочное средство (контейнер, вагон и т.п.) с системами запирания и пломбировки;
16) хищения ценностей третьими лицами путем мошенничества, в частности, при их
действии под именем другого лица и (или) по поддельным документам;
17) терроризма.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страхового возмещения
Страховая сумма ценностей, принятых Страхователем на перевозку, устанавливается по
согласованию сторон, но не выше его страховой стоимости.
4.2. Под страховой стоимостью понимается действительная стоимость - стоимость
застрахованных ценностей в месте их нахождения в день заключения договора страхования.
При этом:
- действительная стоимость валюты Российской Федерации определяется по ее
нарицательной стоимости;
- действительная стоимость иностранной валюты определяется по ее стоимости на
момент заключения договора страхования без учета курсовых колебаний на момент
заключения договора страхования и страховой выплаты;
- действительная стоимость ценных бумаг определяется по их номинальной стоимости;
- действительная стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней,
изделий из них, предметов живописи, искусства и т.д. определяется на основании сведений
бухгалтерского учета, оценки независимым экспертом, экспертной организацией или
экспертом Страховщика, договора поставки или купли-продажи, счета-фактуры, чека и т.п.
документов.
4.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
действительной стоимости имущества (неполное имущественное страхование). В этом случае
Страховщик
с
наступлением
страхового
случая
возмещает
Страхователю
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(Выгодоприобретателю) часть понесенного ущерба пропорционально отношению страховой
суммы к действительной стоимости.
4.4. Если страховая сумма застрахованных ценностей, указанная в договоре страхования,
превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а
уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
4.5. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается
на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по
обязательствам за убыток, если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Сумма страховой
премии и порядок ее уплаты указываются в договоре страхования.
Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового
тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу (приложение № 3 к
настоящим Правилам) или исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и
поправочного(ых) коэффициента(ов), если имеются основания для применения таких
коэффициентов.
Наличие оснований для применения и значения поправочных коэффициентов
Страховщик определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами, в
зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск.
5.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты страховой
премии в установленные сроки страхование, обусловленное договором, не распространяется на
страховые случаи, наступившие в период просрочки. Период просрочки исчисляется с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем окончания срока уплаты страховой премии (страхового
взноса), до 24 часов 00 минут дня уплаты суммы задолженности.
5.3. Страховщик вправе в случае неуплаты страховой премии в установленный срок в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Страхователю
письменное уведомление об отказе. Договор считается прекращенным с момента, указанного в
уведомлении Страховщика, независимо от даты его получения Страхователем.
5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой
премии считается:
в случае уплаты в безналичном порядке - день поступления суммы страховой премии на
банковский счет Страховщика (уполномоченного представителя Страховщика);
в случае уплаты наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
уполномоченным представителем Страховщика или внесения суммы страховой премии
(страхового взноса) в кассу Страховщика.
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5.5. В тексте договора страхования может быть указана общая страховая премия по
договору, по страховым случаям, указанным в п. 3.2 настоящих Правил и п. 4 Приложения № 1
к настоящим Правилам, сформированная путём сложения страховых премий, рассчитанных по
каждому из указанных страховых случаев в отдельности.
5.6. В случае прекращения действия договора страхования по основанию, указанному в
пп. «ж» п. 6.3.1 настоящих Правил Страховщик на основании заявления Страхователя
возвращает Страхователю часть страховой премии (платы за страхование), пропорциональную
времени, в течение которого страхование не действовало.
5.7. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия не
подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Заключение договора страхования
6.1.1. Договор страхования единичной перевозки ценностей заключается на основании
письменного или устного заявления Страхователя. Генеральный договор страхования
заключается на основании письменного заявления Страхователя, по форме установленной
Страховщиком.
Договор страхования должен быть заключен в письменной форме и отвечать общим
условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
6.1.2. Договор страхования может быть заключен в пользу Страхователя и/или в пользу
другого лица – Выгодоприобретателя, при наличии такового.
6.1.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим условиям:
а) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся
объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора страхования.
6.1.4. Договор страхования заключается как на страхование конкретной единичной
перевозки ценностей, так и на страхование многоразовых перевозок разных партий ценностей,
осуществляемых в течение определенного, оговоренного в договоре страхования срока.
6.1.5. Систематическое страхование разных партий однородных ценностей на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению сторон осуществляться на
основании Генерального полиса (Генерального договора).
Страхователь обязан в отношении каждой партии ценностей, подпадающей под
действие Генерального полиса (Генерального договора), сообщать Страховщику
обусловленные в договоре сведения в указанный в нем срок.
По условиям Генерального договора страхования застрахованными считаются все
ценности, заявляемые на страхование в течение срока действия Генерального договора.
По требованию Страхователя по каждой отправке ценностей, подпадающей под
действие Генерального полиса, Страховщик обязан в порядке, предусмотренном Генеральным
полисом выдать отдельный полис или сертификат по отдельной партии ценностей.
6.1.6. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику сведения об обстоятельствах, оговоренных Страховщиком, и обеспечить
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Страховщику возможность оценить степень страхового риска.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения при заключении (изменении) договора страхования, то
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
6.1.7. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя путем
составления одного документа, подписываемого Страхователем и Страховщиком (приложение
№ 4 к настоящим правилам), либо путем вручения Страхователю полиса, подписанного
Страховщиком (приложение № 5 к настоящим Правилам).
6.2. Срок действия договора страхования
6.2.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты Страхователем страховой премии или первой ее части (при оплате в
рассрочку):
- при безналичном платеже – с 00 часов дня, следующего за днем поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами – с момента получения денег Страховщиком.
Генеральный договор страхования вступает в силу с даты подписания его обеими
сторонами, если иное не предусмотрено Генеральным договором страхования.
6.2.2. Если иное не оговорено в договоре, страхование, обусловленное договором,
распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента передачи ценностей
перевозчику в пункте отправления, но не ранее вступления в силу договора страхования и
действует на протяжении перевозки по заявленному маршруту, перегрузки, перевалки, а также
на протяжении временного хранения общим сроком не более 60 дней, и заканчивается в
момент получения ценностей грузополучателем в пункте назначения, с учетом положений
пункта 5.2 настоящих Правил.
6.2.3. Срок действия договора страхования равен сроку перевозки, если иное не
оговорено в договоре страхования.
6.3. Прекращение договора страхования
6.3.1. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
а) истечения срока действия, указанного в договоре страхования, как день его
окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме
(возмещение убытков в размере страховой суммы);
в) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок, если договором страхования не предусмотрено иное;
г) ликвидации Страхователя, кроме случаев, когда законом или иными правовыми
актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое
лицо;
д) прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. В
этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными законодательством Российской Федерации, либо
в соответствии с решением суда о признании договора страхования недействительным;
ж) если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай;
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з) при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность страхового случая не
отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
и) по соглашению сторон;
к) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации
или договором страхования.
6.3.2. О досрочном прекращении Генерального договора страхования стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты
прекращения Генерального договора страхования, если иной срок не предусмотрен
Генеральным договором. После этого договор продолжает действовать только в отношении
перевозок ценностей, принятых на страхование до указанного в письменном уведомлении
срока расторжения договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА
7.1. В случае если Страхователю стали известны значительные изменения в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора (выдаче Страхового
полиса), которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, он обязан не
позднее одного рабочего дня с момента, как только это стало ему известно, сообщить
Страховщику любым доступным способом о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах.
Значительными изменениями признаются такие изменения в объекте страхования или
связанные с объектом страхования, которые имеют значения для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, и которые
могли бы – если бы они существовали в момент заключения договора страхования – повлиять
на решение Страховщика о заключении договора страхования или на конкретные условия
договора страхования (в том числе о задержке отправки ценностей на продолжительный срок
(более одних суток); отклонении от указанного в договоре страхования маршрута перевозки,
изменения пунктов перегрузки, выгрузки или назначения ценностей, использования для
перевозки ценностей иных транспортных средств, чем предусмотренных договором
страхования и т.д.).
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск,
вправе требовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
суммы страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Дополнительная сумма
страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения суммы страховой премии,
указанной в договоре страхования, и поправочного коэффициента, учитывающего увеличение
страхового риска. Значение такого коэффициента Страховщик определяет экспертно в
пределах, установленных настоящими Правилами, в зависимости от различных факторов.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
7.3. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 7.1 настоящих Правил,
Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим
законодательством РФ.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
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8.1.1. выдать Страхователю (Выгодоприобретателю) страховой полис с приложением
настоящих Правил в установленный законом или договором страхования срок и по запросу
Страхователя разъяснить Страхователю содержание этих Правил;
8.1.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
установленный срок;
8.1.3. возмещать расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными;
8.1.4. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая и размер возможного ущерба, нанесенного объекту
страхования, по заявлению Страхователя внести соответствующие изменения в договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
8.1.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это
не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
8.1.6. не изменять условий договора страхования, после того как Выгодоприобретатель
(если по договору страхования назначен Выгодоприобретатель) выразит намерение
воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения;
8.1.7. если имелись основания для отказа в выплате страхового возмещения, в срок,
указанный в пункте 10.12 настоящих Правил, известить об этом Страхователя в письменной
форме с обоснованием причин отказа;
8.1.8. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. произвести осмотр принимаемых на страхование ценностей и при необходимости
назначить экспертизу для установления его действительной стоимости;
8.2.2. требовать признания договора страхования недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) и/или в его письменном запросе
(Заявлении на страхование и т.п.).
8.2.3. требовать расторжения договора страхования:
а) при неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанности по
незамедлительному сообщению Страховщику о ставших известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и требовать
возмещения убытков, причиненных расторжением договора;
б) если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии в случае изменения, указанных в
предыдущем абзаце обстоятельств;
8.2.4. требовать изменения условий договора страхования, в том числе, уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
8.2.5. на часть страховой премии (за вычетом расходов на ведение дела)
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, при досрочном
прекращении договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным пп. "ж" п. 6.3.1
настоящих Правил;
8.2.6. на всю страховую премию, уплаченную Страховщику, при досрочном отказе
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Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования, если договором не
предусмотрено иное;
8.2.7. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения
убытков;
8.2.8. 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 по
договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
8.2.9. осуществлять контроль за ведением восстановительных (ремонтных) работ
поврежденного имущества;
8.2.10. проверять предоставленную Страхователем информацию, а также выполнение
условий Правил страхования и условий договора страхования;
8.2.11. направлять запросы в компетентные органы и другие организации, а также
физическим лицам о предоставлении соответствующих документов и информации,
подтверждающих факт, причину наступления страхового события и размер нанесенного
ущерба;
8.2.12. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
8.2.13. проводить осмотр или обследование поврежденных ценностей и транспортного
средства, на котором они перевозились, а также расследование в отношении причин и размера
убытка;
8.2.14. отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если:
а) Страховщиком проводится дополнительная проверка причины, обстоятельств
страхового события и размера ущерба, уведомив об этом Страхователя, на период проверки;
б) по инициативе Страхователя проводилась независимая экспертиза причин и
обстоятельств наступления страхового случая и определения размера ущерба. При этом срок
выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого
проводилась экспертиза;
г) органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту страхового случая
против Страхователя или Выгодоприобретателя или членов их семей – до принятия решения
по делу;
8.2.15. требовать выполнения иных условий, предусмотренных законодательством РФ и
договором страхования.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренных договором страхования;
8.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
8.3.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в указанных в разделе 7 настоящих
Правил обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
8.3.4. при наступлении страхового случая выполнить обязанности, указанные в разделах
9 и 10 настоящих Правил;
8.3.5. передать все документы и доказательства и сообщить Страховщику все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования в
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порядке суброгации;
8.3.6. не нарушать в течение действия договора страхования правил и требований,
установленных законами и иными правовыми актами;
8.3.7. сообщать Страховщику о возмещении убытка виновной стороной.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. заключить договор страхования в свою пользу и/или в пользу
Выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении ценностей;
8.4.2. подать заявление об изменении или дополнении условий действующего договора
страхования (в том числе заменить Выгодоприобретателя, при наличии у него интереса в
сохранении ценностей);
8.4.3. получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
8.4.4. досрочно расторгнуть договор в установленном законодательством РФ порядке;
8.4.5. получить страховое возмещение в случае и на условиях, изложенных в договоре
страхования (страховом полисе) и настоящих Правилах.
8.5. Выгодоприобретатель обязан:
8.5.1. выполнять обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении требования о выплате страхового возмещения.
8.6. Выгодоприобретатель имеет право:
8.6.1. получить страховое возмещение в случае и на условиях, изложенных в договоре
страхования (страховом полисе) и настоящих Правилах.
12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1.
По
настоящим
Правилам
Страховщик
возмещает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) причиненный имуществу ущерб на основании акта о страховом
случае, после представления Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления
о страховом случае.
Акт о страховом случае составляется на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о страховом случае и всех иных представленных Страхователем
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба.
Перечень необходимых документов определяется Страховщиком в зависимости от
страхового случая, вида застрахованных ценностей и размера ущерба. Непредставление
Страхователем таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в
части убытка, не подтвержденной документами.
12.2. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем реальный
ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
12.3. Пределом ответственности Страховщика является страховая сумма, установленная в
договоре страхования.
12.4. Если страховая сумма в момент наступления страхового события оказалась ниже
действительной стоимости застрахованного объекта, то Страховщик возмещает ущерб
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости. Соответствие
страховых сумм действительной стоимости ценностей устанавливается отдельно по каждому
застрахованному объекту.
12.3. Размер ущерба определяется:
12.3.1. при полной утрате (гибели) ценностей - в размере страховой суммы.
Денежные знаки считаются полностью утраченными (погибшими) если полностью
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отсутствует идентификационный номер;
12.3.2. при недостаче ценностей – в размере действительной стоимости на момент
заключения договора страхования недостающих ценностей;
12.3.3. при повреждении ценностей - в размере разницы между остаточной стоимостью
ценностей и их страховой стоимостью, или в размере затрат на восстановление, реставрацию.
12.4. Расходы на восстановление, реставрацию ремонт включают в себя, если иное не
предусмотрено договором страхования:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
Расходы на восстановительный ремонт не включают в себя:
дополнительные расходы, вызванные улучшениями или усовершенствованием
застрахованного объекта;
- дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ (оплата
сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, а также транспортные расходы
по сверхсрочной доставке ценностей);
- другие, произведенные сверх нормативных, затраты, ведущие к увеличению стоимости
застрахованных объектов.
12.5. По требованию одной из сторон определение размера ущерба может быть
произведено независимой экспертизой с оплатой услуг эксперта стороной, назначившей
экспертизу.
12.6. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом
установленных в договоре страхования лимитов ответственности за вычетом установленной
договором страхования франшизы.
12.7. Выплата страхового возмещения по случаям, признанным Страховщиком
страховыми, производится в течение 10 рабочих дней после подписания страхового акта и
получения Страховщиком всех необходимых документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая, обстоятельств его наступления и размер причиненного ущерба, если
договором страхования не предусмотрено иное.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета
Страховщика или день выдачи их через кассу Страховщика.
12.8. Если в момент наступления страхового случая в отношении данного объекта
страхования по аналогичным рискам действовали договоры страхования, заключенные с
другими Страховщиками (двойное страхование) на сумму, превышающую в общей сложности
страховую стоимость застрахованных ценностей, то каждый из Страховщиков выплачивает
страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам
страхования указанных ценностей. Страховое возмещение, получаемое Страхователем от всех
Страховщиков по страхованию этих ценностей, не может превышать их страховой стоимости.
12.9. Расходы в целях уменьшения убытков, если они были необходимы или были
произведены по указанию Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие мероприятия 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.
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12.10. Если причиненный страховым случаем ущерб компенсирован Страхователю
лицом, ответственным за причиненный ущерб (третьими лицами), независимо от формы
компенсации, Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по договору страхования и суммой, компенсированной третьими лицами.
Если Страхователю после выплаты страхового возмещения похищенные ценности
возвращены, Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение.
12.11. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил письменно о его наступлении Страховщика или его
представителя в установленный договором страхования и/или настоящими Правилами срок и
указанным способом;
12.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял всех разумно возможных и доступных мер по
спасанию поврежденного имущества и уменьшению последствий страхового случая.
12.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
1) страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, если договором страхования не предусмотрено иное;
2) страховой случай наступил вследствие военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий, если договором страхования не предусмотрено иное;
3) страховой случай наступил вследствие гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное;
4) страховой случай наступил вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения ценностей по распоряжению официальных органов, если договором страхования
не предусмотрено иное.
5)
страховой
случай
наступил
вследствие
умысла
Страхователя
или
Выгодоприобретателя или их полномочных представителей. Полномочным представителем
признается лицо, которое действует от имени и в интересах представляемого лица.
6) Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), если договором страхования не
предусмотрено иное.
12.14. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
12.15. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
момент наступления страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату, если
иное не предусмотрено договором.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
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вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном
законодательством РФ порядке.
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