ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ЗАПУСКЕ РАКЕТЫ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(в редакции от 25.09.2006 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем в отношении страхования имущественных интересов Страхователя (Застрахованного),
связанных с наступлением ответственности вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц в результате подготовки и запуске ракеты космического назначения.
1.2. По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя
или иного лица, названного в договоре, на которое такая ответственность может быть возложена (в
дальнейшем - «Застрахованный»).
1.3. Договор страхования заключается в пользу третьих лиц, под которыми понимаются
юридические или физические лица, не являющиеся стороной по договору страхования, которым
причинен вред (для физических лиц - их жизни, здоровью и/или имуществу, для юридических лиц - их
имуществу) при подготовке к запуску и запуске ракеты космического назначения (в том числе ее
составными частями или их фрагментами) на суше, на море, в воздушном или космическом
пространстве в период страхования.
1.4. Страховщик – ООО «Первая страховая компания», осуществляющее страховую деятельность
в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью лицензией.
1.5. Страхователь - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации в том числе и иностранные и дееспособные
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.6. По договору страхования Страховщик берет на себя обязательство в пределах определенной
договором страхования суммы (страховой суммы) и за предварительную плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в размере компенсации
убытков Страхователя (Застрахованного), связанных с его обязанностью в порядке, установленном
Гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц при подготовке к запуску и запуске ракеты космического назначения (в том числе ее
составными частями или их фрагментами) на суше, на море, в воздушном или космическом
пространстве в период страхования.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. Ракета космического назначения (РКН) - совокупность ракеты-носителя, разгонного блока
(при его наличии), космического аппарата и головного обтекателя (сборно-защитного блока).
2.2. Ракета-носитель (РН) - составная часть РКН, предназначенная для выведения разгонного
блока (при его наличии) и космического аппарата на орбиту или заданную траекторию.
2.3. Разгонный блок (РБ) - составная часть (РКН), предназначенная для доставки космического
аппарата на орбиту или траекторию назначения после отделения от ракеты-носителя. Разгонный блок в
составе РКН может отсутствовать.
2.4. Космический аппарат (КА) - составная часть РКН, предназначенная для функционирования в
космическом пространстве с целью решения задач в соответствии с ее назначением.
2.5. Головной обтекатель (сборочно-защитный блок) - составная часть РКН, предназначенная для
защиты КА от силового и теплового воздействия набегающего воздушного потока
2.6. Запуск (пуск) РКН - процесс выведения КА на заданную орбиту, охватывающий период с
момента подачи санкционированной команды « Пуск » и до момента окончания проверок бортовых
систем КА или другого заранее оговоренного момента.
2.7. Стартовый комплекс - совокупность стационарных и подвижных технических средств и
сооружений, предназначенная для обеспечения готовности, подготовки и пуска РКН.
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке,
установленном Гражданским законодательством РФ, возместить убытки, причиненные третьим лицам,
при подготовке и запуске ракеты космического назначения, ее составными частями или их фрагментами.
3.2. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного) на
основании обоснованной претензии третьего лица или вступившего в законную силу решения суда
возместить в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством, вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц при подготовке и запуске РКН, ее составными частями либо их
фрагментами.
Претензия третьего лица считается обоснованной в случае признания ее таковой Страхователем в
процессе досудебного урегулирования спора с третьим лицом, при условии наличия письменного
заключения Страховщика об обоснованности предъявленной претензии.
Страхователь не имеет права на признание претензии третьего лица обоснованной в отсутствие
письменного заключения Страховщика. Несоблюдение Страхователем данного требования влечет за
собой возможность отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения.
3.3. Событие не является страховым случаем, если:
3.3.1. предметом претензии третьего лица (вступившего в законную силу решения суда) является
требование о возмещение убытков (жизни, здоровью или имуществу), возникших после того, как РКН
выбыла из владения Страхователя (Застрахованного) в результате противоправных действий третьих
лиц (при отсутствии вины Страхователя (Застрахованного);
3.3.2. предметом претензии третьего лица (вступившего в законную силу решения суда) является
возмещение убытков, возникших вследствие действия непреодолимой силы;
3.3.3. предметом претензии третьего лица (вступившего в законную силу решения суда) является
возмещение морального вреда.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. 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.
4.2. Договор заключается в письменной форме, путем составления одного, подписанного
сторонами, документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
4.3. При заключении договора Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
заявлении на страхование, стандартной форме договора (страхового полиса) или в его письменном
запросе.
4.4. Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения о вышеуказанных обстоятельствах, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным.
Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,
ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой устанавливаются размеры страховой премии и страхового возмещения.
5.2. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы могут устанавливаться
ограничения максимальных сумм выплат страхового возмещения (лимиты ответственности).
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По договору страхования могут быть установлены лимиты ответственности на один страховой
случай, на отдельные страховые риски, по каждому риску в отношении всех страховых случаев по
возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
5.3. Выплаты страхового возмещения (обеспечения) ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы или лимита возмещения.
5.4. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму
выплаченного (подлежащего выплате) страхового возмещения, с даты наступления страхового случая, в
результате которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
5.5. Страхователь вправе восстановить страховую сумму до размера, установленного при
заключении договора, путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования
и уплате дополнительной страховой премии.
При этом расчет дополнительной страховой премии (взноса) производится по следующей
формуле:
Д= В*Т*n/(365*100), где:
Д – дополнительный взнос,
В – величина, на которую увеличивается страховая сумма,
Т – страховой тариф (в %),
n – количество дней, оставшихся до окончания договора страхования, считая с даты
восстановления страховой суммы.
5.6. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
5.6.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток
подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
5.6.2. При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы ответственность
Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
5.7. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.8. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.9. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой суммы,
величины франшизы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
5.10. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена
Страхователем
единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным платежом. Порядок оплаты
оговаривается в договоре страхования.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. 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.
6. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на срок, обусловленный соглашением сторон.
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6.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, указанного в договоре как день начала
действия договора страхования, но не ранее 00 часов даты, следующей за днем уплаты Страхователем
страховой премии (ее первой части при страховании в рассрочку), если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи, происшедшие
во время действия договора страхования.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех существенных
изменениях, влияющих на степень страхового риска, в том числе: о существенном изменении процедуры
подготовки и запуска, об изменении условий содержания, хранения и эксплуатации оборудования,
установленного на объекте и т.п.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой
премии, соразмерно увеличению риска.
7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.
7.4. При неисполнении Страхователем, предусмотренной в п. 7.1. настоящих Правил,
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
7.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязуется:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр;
б) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) при наступлении страхового случая составить страховой акт и выплатить страховое возмещение
в сроки, установленные договором страхования.
8.2. Страховщик имеет право:
а) потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска в случае его уведомления об обстоятельствах, влекущих
увеличение данного страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством;
б) Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, в том числе, если
Страхователь:
- сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
суждения о страховом риске;
- не известил Страховщика о существенных изменениях в риске;
- не принял мер по спасанию груза и уменьшению ущерба;
- в срок, установленный договором страхования (полисом) и настоящими Правилами, не известил
Страховщика о наступлении страхового случая;
е) не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования,
приложениями и инструкциями к договору страхования, а также письменные указания Страховщика.
Бремя доказывания факта выполнения обязанностей лежит на Страхователе.
8.3. Страхователь обязан:
а) уплачивать страховую премию в размере и сроки, установленные договором;
б) сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и
предъявлять их по требованию Страховщика;
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в) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях
в существенных обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
г) принимать необходимые меры в целях предотвращения страхового случая;
д) предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного ознакомления с деятельностью,
связанной с подготовкой РКН к запуску (в части, касающейся оценки страхового риска);
8.3.1. при получении информации о событии, которое может стать причиной предъявления иска
или претензии:
а) уведомить в условленный срок и указанным в договоре способом Страховщика или его
представителя о наступлении происшествия, а также о любых последствиях события, которые могут
привести к предъявлению Страхователю иска о возмещении вреда жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц;
б) принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц.
в) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного вреда;
г) незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со стороны
третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы;
д) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых
или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
е) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в осмотре
места наступления события и установлении размера причиненного вреда.
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту наступления события и к
соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено страхование, для
определения обстоятельств, характера и размера убытка;
ж) оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении убытков по событиям, признанным страховыми случаями.
8.4. Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования;
б) если иное не предусмотрено договором страхования, в любое время до наступления страхового
случая заменить Застрахованного, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика;
в) изменить размер страховой суммы в период действия договора страхования по согласованию
со Страховщиком.
8.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности сторон, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая,
предусмотренного настоящими Правилами и
договором страхования, на основании заявления
Страхователя и страхового акта.
9.2. Страховое возмещение, исчисленное в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, выплачивается в пределах установленных договором лимитов страховой
ответственности Потерпевшим третьим лицам (их наследникам, правопреемникам) и в зависимости от
содержания претензии может включать в себя:
а) в случае смерти кормильца:
- расходы на погребение;
- часть заработка погибшего, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на
иждивении потерпевшего или имевшие право на получение от него содержания;
б) в случае наступившей временной или постоянной утраты профессиональной трудоспособности
- неполученные доходы в виде заработка, которого Потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения
здоровья;
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в) в случае необходимости восстановления поврежденного здоровья - медицинские расходы,
необходимые для его восстановления (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, на санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств для инвалидов, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение);
г) в случае причинения вреда имуществу:
- расходы на приобретение имущества, равноценного утраченному (погибшему);
- расходы на восстановление поврежденного имущества за вычетом износа;
9.3. Страховщик возмещает документально подтвержденные расходы Страхователя, направленные
на уменьшение размеров вреда, если такие расходы были разумны и необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика даже в случае, когда соответствующие меры оказались
безуспешными.
Страховщик также возмещает расходы Страхователя (в пределах трех процентов страховой
суммы), понесенные в процессе судебного разбирательства по предъявленным третьим лицам исковым
требованиям, исключая при этом оплату услуг адвокатов по найму.
9.4. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом на основании
претензии третьего лица или вступившего в законную силу решения суда.
Для его составления Страхователь (Застрахованный) представляет Страховщику
договор
страхования (полис), письменное заявление о наступлении страхового случая, копию претензии третьего
лица или вступившего в силу решения суда, иные документы, подтверждающие факт страхового случая.
Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, медицинских учреждений, а также учреждений и организаций,
располагающих информацией о причинах и обстоятельствах страхового случая. Страховщик вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
9.5. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и
страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть
сумму просроченного страхового взноса.
9.6. Если иное не оговорено в договоре страхования, рассмотрение заявления и страховой акт
составляется в срок не позднее 30 последовательных календарных дней с даты получения Страховщиком
от Страхователя заявления о наступлении страхового случая с приложением все необходимых
документов.
9.7. Если иное не оговорено
договором страхования, выплата страхового возмещения
производится в течение 15 рабочих дней с момента составления страхового акта путем безналичного
перечисления на счет третьего лица или Страхователя, если он самостоятельно возместил третьему лицу
причиненный вред.
9.8. Если действующим законодательством или договором страхования не предусмотрено иное,
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая
вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.9. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Застрахованный) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью
уменьшения возможных убытков.
9.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при причинении вреда
имуществу третьих лиц, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(Застрахованного), его персонала.
9.11. Если по факту причинения вреда третьим лицам возбуждено уголовное дело, начат судебный
процесс, Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения до момента завершения
расследования (процесса) или установления невиновности Страхователя (Застрахованного).
10. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
10.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока, на который был заключен договор – в 24 часа дня даты, указанной в договоре
(полисе) как день его окончания;
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б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
д) ликвидации Страхователя - юридического лица в установленном законом порядке;
е) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, либо по соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором или
законодательством Российской Федерации.
10.3. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны письменно
уведомить друг друга не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
10.4. 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.
10.5. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 10.4.
настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
10.6. При возврате части страховой премии, причитающейся Страхователю после расторжения
договора страхования, Страховщик удерживает расходы на ведение дела согласно структуре тарифной
ставки, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
10.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 10.4.
настоящих Правил страхования.
10.8. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. 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.
11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. 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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