ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
(в редакции от 06.02.2006 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами
органа государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования финансового (предпринимательского) риска Страхователя.
1.2. Страховщик – ООО «Первая Страховая компания», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.3. Страхователь – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации в том числе и
иностранные, дееспособные физические лица (граждане РФ, иностранные граждане), и
дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, заключившие со Страховщиком договор
страхования. Страхователь за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в
ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве
предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.
1.4. В качестве Лизингополучателя могут выступать как юридические лица независимо
от их организационно-правовой формы, так и физические лица (индивидуальные
предприниматели) – и просто физические лица, которые в соответствии с договором лизинга
обязаны принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором
лизинга;
1.5.
По
настоящим
Правилам
может
быть
застрахован
финансовый
(предпринимательский) риск только самого Страхователя и только в его пользу.
1.6. По Договору лизинга, Лизингодатель обязуется предоставить Лизингополучателю
указанное им имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей на определенный срок, причем может быть предусмотрено право
выкупа лизингового имущества Лизингополучателем по истечении или до истечения срока
Договора лизинга, а Лизингополучатель обязан своевременно выплачивать Лизингодателю
предусмотренные Договором лизинга платежи и в случае неуплаты или несвоевременной
уплаты лизинговых платежей - пени, если они определены в Договоре лизинга.
1.7. Настоящие Правила могут также распространяться на договоры сублизинга, при
котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям
по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с
условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору
лизинга и составляющее предмет лизинга.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения
убытков от предпринимательской деятельности Страхователя из-за неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга.
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2.2. На основании настоящих Правил может быть застраховано любое движимое и
недвижимое имущество (непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для
предпринимательской деятельности).
2.3. В соответствии с настоящими Правилами страхованию не подлежат земельные
участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами
запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок
обращения.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, которое может произойти в период действия
договора страхования, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования,
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. Страховым случаем признается прямой ущерб, нанесенный Страхователю в
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем полностью или
частично своих обязательств по уплате лизинговых платежей за имущество, переданное по
Договору лизинга, в связи с:
3.3.1. несостоятельностью (банкротством) Лизингополучателя;
3.3.2. неуплатой лизинговых платежей в сроки и объемах, предусмотренных Договором
лизинга, если продолжительность задержки превысила срок, установленный договором
страхования (период ожидания);
3.3.3. не возвратом Лизингополучателем объекта лизинга при досрочном расторжении
Договора лизинга.
В объем страхового покрытия по соглашению сторон могут быть включены все или
отдельные из вышеназванных рисков.
3.4. Не подлежат возмещению Страховщиком убытки, произошедшие вследствие:
3.4.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.4.2. гражданской войны, вооруженного восстания, а также действий властей,
направленных на их подавление;
3.4.3. народных волнений всякого рода, забастовок;
3.4.4. конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества, а
также запрета или ограничения торговых операций или перевода денежных средств по
распоряжению военных или гражданских властей и иных действий административных органов;
3.4.5. изменения законодательства;
3.4.6. стихийных бедствий;
3.4.7. умышленных действий Страхователя по договору лизинга, направленных на
наступление и/или усугубление страхового случая (включая сговор с Лизингополучателем);
3.4.8. нарушения Страхователем своих обязательств по Договору лизинга
(несоответствие предмета лизинга качеству и комплектности, сроков его поставки и др.);
3.4.9. расторжения договора лизинга по причине неисполнения Лизингополучателем
своих договорных обязательств, за исключением обязательств по уплате лизинговых платежей.
3.4.10. несоответствия принимаемого на страхование Договора международного лизинга
законодательству страны, резидентом которой является одна из сторон Договора лизинга, в том
числе в результате изменения законодательства в течение сроков действия Договора лизинга;
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3.4.11. не конвертируемости валют при страховании Договоров международного
лизинга, запрета или ограничения денежных переводов или поставок оборудования по
Договору лизинга, задержки межбанковских платежей;
3.4.12. аннулирования задолженности или переноса сроков погашения задолженности в
соответствии с двухсторонними правительственными и многосторонними международными
соглашениями;
3.4.13. введения эмбарго на поставки оборудования по Договору лизинга.
3.5. Страхованием также не покрываются:
3.5.1. штрафы, пени и неустойки, а также судебные издержки Страхователя по
взысканию просроченных сумм платежей с Лизингополучателя;
3.5.2. упущенная выгода и косвенные убытки Страхователя;
3.5.3. курсовая разница при исчислении стоимости Договора лизинга в условных
валютных единицах.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страхового возмещения
4.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность за
причиненный Страхователю убыток, устанавливается по соглашению сторон.
4.3. Страховая сумма не может превышать размера убытков от предпринимательской
деятельности по Договору лизинга, которые Страхователь понес бы при наступлении
страхового случая, и которые определяются в размере суммы лизинговых платежей,
подлежащих уплате в соответствии с конкретным Договором лизинга, за вычетом полученных
Страхователем финансовых средств в качестве предварительной частичной оплаты Договора
лизинга (авансового платежа).
4.4. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения с даты наступления страхового события, в результате
которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая
выплата не прекращает договора страхования.
По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена в прежнем
размере путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования.
При этом расчет дополнительной страховой премии производится по следующей
формуле, если иное не оговорено в договоре страхования:
( В1  В 2) * n
Д
,
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где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из страховой суммы на момент
заключения договора;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из страховой суммы на момент
изменения договора;
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора.
При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за
полный.
4.5. Если страховая сумма застрахованного имущества, 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.
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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.
4.6. В договоре страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза.
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, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой
суммы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов,
учитывающих конкретные условия страхования.
5.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы, в расчет которой принимается индивидуальная оценка факторов, имеющих
существенное значение для определения степени риска (финансовое положение
лизингополучателя, его кредитная история, срок лизинга, наличие залога, поручительства,
ликвидность объекта лизинга, наличие договора обратного выкупа с фирмой-производителем в
случае расторжения договора лизинга и т.п.).
5.4. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным платежом. Порядок
оплаты оговаривается в договоре страхования.
5.5. Днем уплаты страховой премии (взноса) считается день, следующий за днем
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования.
5.6. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному
на дату уплаты денежных средств в кассу Страховщика (представителю Страховщика) или на
дату перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
5.7. В случае неуплаты страховой премии (первого ее взноса) в установленный
договором страхования срок, договор является не вступившим в силу, если иное не оговорено в
договоре страхования.
5.8. В случае неуплаты очередного взноса при рассроченной уплате страховой премии в
установленный договором страхования срок, договор считается прекращенным, при этом
уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
5.9. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая
премия уплачивается в следующем размере, если иное не предусмотрено договором
страхования: до 1 месяца – 20%; 2 месяца – 30%; 3 месяца – 40%; 4 месяца – 50%; 5 месяцев –
60%; 6 месяцев – 70%; 7 месяцев – 75%; 8 месяцев – 80%; 9 месяцев – 85%; 10 месяцев – 90%;
11 месяцев – 95% от годовой премии.
При этом неполный месяц принимается за полный.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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6.1. Договор страхования заключается на срок действия договора лизинга, если
договором страхования не предусматривается иное.
6.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования вступает
в силу с 00.00 часов даты, следующей за датой уплаты страховой премии, но не ранее 00.00
часов даты, следующей за датой уплаты Лизингополучателем авансового платежа по договору
лизинга. Договор страхования оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования
как день его окончания.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ.
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого, Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен
договор, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленный договором
срок.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя. При подаче заявления Страхователь обязан предоставить следующие документы:
- копию договора лизинга, график уплаты лизинговых платежей, техническое описание
передаваемого в лизинг имущества (предмета лизинга);
- копии документов Лизингополучателя: учредительные документы, бухгалтерский
баланс за четыре предыдущих отчетных периода, а также иные документы, которые могут быть
запрошены Страховщиком для принятия решения о страховании.
7.3. Договор заключается в письменной форме, путем составления одного, подписанного
сторонами, документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия риска на
страхование и заключения договора страхования.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но
не позднее чем в 3-х дневный срок как только это станет ему известно, сообщать Страховщику
обо всех существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска, в том числе:
передаче предмета лизинга в сублизинг или в залог, об изменении условий договора лизинга,
графика уплаты лизинговых платежей, о повреждении или уничтожении предмета лизинга и
т.п., независимо от того, подлежат убытки возмещению или нет.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии, соразмерно увеличению риска.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования.
8.4. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 8.1 настоящих Правил,
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая в
порядке, определенном настоящими Правилами и договором страхования;
9.1.2. на досрочное прекращение договора страхования.
9.1.3. на получение дубликата страхового полиса в случае его утраты.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в настоящих
Правилах, договоре страхования, в заявлении на страхование или письменном запросе
Страховщика;
9.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
9.2.3. уплачивать страховую премию в порядке, предусмотренном договором
страхования;
9.2.4. в течение договора страхования немедленно, как только это станет ему известно,
сообщать Страховщику о повышении степени риска по договору страхования (например, об
изменении срока действия и суммы договора лизинга, о сроках и порядке платежей по договору
лизинга, об изменении технического состояния предмета лизинга, о передаче его в сублизинг, о
начале процедуры банкротства Лизингополучателя и др.);
9.2.5. обеспечить Страховщику возможность проверки финансового состояния
Лизингополучателя на протяжении всего срока действия договора;
9.2.6 в течение действия Договора лизинга осуществлять контроль за соблюдением
Лизингополучателем обязательств по договору лизинга и выборочный контроль за
деятельностью Лизингополучателя в той ее части, которая относится к договору лизинга.
9.2.7. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней (если иное не определено
договором страхования) с момента, как об этом стало известно, письменно сообщить
Страховщику о любой просрочке платежа;
9.2.8. принять все необходимые меры к получению с Лизингополучателя неоплаченных
им в срок лизинговых платежей;
9.2.9 расторгнуть Договор лизинга по требованию Страховщика после двух
последовательных неплатежей (при невозможности безакцептного списания денежных средств
с расчетного счета Лизингополучателя):
9.2.10 предоставить Страховщику возможность провести расследование в отношении
причин неисполнения обязательств по Договору лизинга и предоставить ему свободный доступ
к документам Страхователя, имеющим значение для определения обстоятельств, характера и
размера убытка;
9.2.11 передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для перехода и осуществления права требования, которое Страхователь
имеет к лицу, ответственному за причиненный вред, возмещенный по договору лизинга;
9.2.12 в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или
иное уполномоченное лицо для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя, в
связи со страховым событием, - выдать доверенность и иные необходимые документы лицам,
указанным Страховщиком.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. при заключении договора страхования затребовать необходимые документы,
имеющие существенное значение для оценки степени страхового риска;
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9.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, осуществлять анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
Лизингополучателя,
а
также
выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования;
9.3.3. в случае заключения Генерального договора страхования - не принимать на
страхование финансовый (предпринимательский) риск Страхователя в отношении
Лизингополучателей, финансовое положение которых рассматривается Страховщиком как
неудовлетворительное; Страховщик имеет право не объяснять Страхователю причин отказа в
принятии на страхование его предпринимательского риска в отношении конкретных
Лизингополучателей;
9.3.4. участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как
признание им обязанности выплачивать страховое возмещение;
9.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события,
требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового
события или размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
9.3.6. принять решение об отказе в возмещении убытка, если Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о страховом pиске при заключении договора страхования, или не известил
Страховщика о существенных изменениях в степени pиска в период действия договора
страхования.
9.3.7. после выплаты страхового возмещения требовать от Страхователя всех
необходимых документов для реализации перехода права Кредитора по обязательству на
основании статьи 387 Гражданского Кодекса РФ (суброгация Страховщику прав Страхователя
к должнику, ответственному за наступление страховою случая).
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. ознакомить и выдать Страхователю экземпляр настоящих Правил;
9.4.2. при страховом случае произвести страховую выплату в срок, установленный
настоящими Правилами, если договором страхования не предусмотрено иное;
9.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе и
Лизингополучателе и их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательными актами Российской Федерации.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
сторон.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется, исходя из размера страховой суммы, страховой стоимости, франшизы и документов, перечисленных в п.10.5.
настоящих Правил.
10.2. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает с даты:
- следующей за датой истечения установленного договором страхования периода
ожидания (при просрочке уплаты лизингового платежа согласно графику погашения по
договору лизинга);
- досрочного расторжения договора лизинга и получения отказа от лизингополучателя
возвратить имущество лизингодателю;
- признания в установленном законом порядке должника несостоятельным (банкротом),
либо вынесения (арбитражным) судом определения или решения о применении следующих
процедур банкротства Лизингополучателя: внешнего управления, конкурсного производства;
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либо принятия арбитражным судом к рассмотрению заявления о возбуждении процедуры
банкротства.
10.3. Страховое возмещение не может превышать величину прямого ущерба,
нанесенного Страхователю при страховом случае.
10.3.1. При наступлении страхового случая по причинам, указанным в п.3.3.1. и 3.3.3
настоящих Правил страхования размер убытка определяется в виде разницы между суммой
лизинговых платежей (за вычетом авансового платежа) по договору лизинга и суммой
фактически полученных Страхователем лизинговых платежей.
10.3.2. При наступлении Страхового случая по причинам, указанным в п. 3.3.2
настоящих Правил, размер убытка определяется размером или частью очередного лизингового
платежа, неоплаченного в срок, предусмотренный договором лизинга.
10.4. Страховщик выплачивает страховое возмещение в следующем размере:
а) в случае невозможности изъятия предмета лизинга Страхователем у
Лизингополучателя, либо в случае изъятия и передачи в собственность Страховщика – в
размере полной суммы недополученных Страхователем лизинговых платежей по договору
лизинга;
б) в случае изъятия предмета лизинга Страхователем у Лизингополучателя и продажи
его третьим лицам – в размере разницы между полной суммой всех недополученных
Страхователем лизинговых платежей по договору лизинга и стоимостью, по которой предмет
лизинга был продан Страхователем третьим лицам.
в) при просрочке лизингового платежа - в размере лизингового платежа (либо его
части), неуплаченного в соответствии с графиком погашения лизинговых платежей по договору
лизинга.
10.4. Размер страхового возмещения устанавливается после вычета из размера убытка
безусловной франшизы.
10.4.1. Страховщик выплачивает страховое возмещение за вычетом сумм, которые были
фактически получены Страхователем в рамках договора имущественного страхования по факту
полной гибели или хищения на момент выплаты страхового возмещения по договору
страхования финансового риска Лизингодателя. Страхователь обязан в течение 30 (Тридцати)
рабочих дней вернуть соответствующую часть страхового возмещения по настоящему
Договору Страховщику, если Страхователю будут произведены такие выплаты страхового
возмещения в рамках договора имущественного страхования.
10.5. Выплата страхового возмещения производится при предъявлении Страхователем
следующих документов:
10.5.1. Заявления Страхователя о наступлении Страхового случая;
10.5.2. Договора страхования и/или Страхового Полиса;
10.5.3. Документов, необходимых Страховщику для установления факта Страхового
случая и подтверждения размера убытка, понесенного Страхователем, а именно: нотариально
заверенные копии Договора лизинга с приложениями, Акта приема-передачи предмета лизинга,
оригинал выписки банка Страхователя по его расчетному счету с выборкой расчетов с
конкретным Лизингополучателем;
10.5.4. Документов, подтверждающих принятие Страхователем мер по истребованию
неоплаченных в срок лизинговых платежей (переписка с Лизингополучателем, банком
Лизингополучателя).
10.5.5. При подаче заявления на выплату страхового возмещения Страхователь обязан
передать Страховщику, при возможности, бухгалтерский отчет Лизингополучателя в полном
объеме на последнюю отчетную дату.
10.5.6. Кроме перечисленных выше документов, Страховщик может затребовать у
Страхователя и другие имеющиеся у него документы, если с учетом конкретных обстоятельств
отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне
затруднительным) для него установление факта страхового случая и размер ущерба. Любой
запрос дополнительных сведений Страховщиком должен быть мотивированным.
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10.6. Страховое возмещение выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
утверждения Страхового акта, если иное не предусматривается договором страхования.
10.6.1. Страховой акт утверждается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
получения Страховщиком всех документов, необходимых для определения факта наступления
страхового случая и размера ущерба, если договором страхования не оговорены иные сроки.
10.7. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существеное
значение для суждения о страховом риске либо не выполнил обязательств, указанных в пп.
9.2.7-9.2.11 настоящих Правил.
10.8. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения,
Страховщик обязуется направить Страхователю мотивированный отказ в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с даты предоставления Страхователем всех необходимых документов.
11. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки, если
договором страхования не определено иное;
г) досрочного выкупа предмета лизинга Лизингодателем;
д) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования; смерти Страхователя – физического лица;
е) ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
ж) прекращения действия договора страхования по решению суда;
з) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика по взаимному соглашению сторон либо в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РФ либо договором страхования.
11.3. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
11.4 Последствия досрочного расторжения (прекращения) договора страхования
определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. При досрочном
расторжении договора страховая премия не подлежит возврату, если иное не установлено
договором страхования.
12. АБАНДОН
12.1. В случае принятия Страховщиком решения о выплате Страхователю полной суммы
убытков (включая выкупную стоимость предмета лизинга) передать Страховщику право
собственности на предмет лизинга. Право собственности на предмет лизинга переходит на
основании дополнительного соглашения (абандона) об отказе Страхователя от имущественных
прав на предмет лизинга в пользу Страховщика.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
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13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
причиненный убыток.
13.2. В случае отказа Страхователя от права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.
13.3. Если после выплаты страхового возмещения убытки Страхователя были частично
или полностью погашены Лизингополучателем или третьими лицами в счет выполнения
Договора лизинга, а также если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков
исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону полностью или частично
лишают Страхователя права на получение страхового возмещения, то в течение 5-ти рабочих
дней после поступления средств от Лизингополучателя (или третьего лица) или получения от
Страховщика требования о возврате возмещения Страхователь обязан на основании закона
вернуть Страховщику соответствующую долю страхового возмещения.
13.4. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение
(или соответствующую его часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков
исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое полностью или частично лишает
Страхователя права на страховое возмещение.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и
суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на счет Страхователя.
14.2. 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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