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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила, в соответствии с гражданским законодательством, законом “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами органа государственного страхового
надзора Российской Федерации, регулируют отношения, возникающие между Страховщиком, Страхователем и
другими заинтересованными лицами по поводу страхования профессиональной ответственности производителей
строительно-монтажных работ за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
1.2.
По договору страхования профессиональной ответственности производителей строительно-монтажных
работ Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого
заключен договор (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу (выплатить страховое возмещение/обеспечение), в пределах определенной договором страховой
суммы.
1.3.
Страховщик – Закрытое Акционерное Страховое Общество “Русь”, осуществляет страховую
деятельность в соответствии с выданной органом Государственного страхового надзора Российской Федерации
Лицензией.
1.4.
Страхователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в
установленном законом порядке и имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ,
заключившее договор страхования в соответствии с настоящими Правилами.
1.5.

Выгодоприобретатель - юридическое или физическое лицо, предъявившее обоснованное требование о
возмещении вреда, причиненного Страхователем.

1.6.

Не допускается страхование противоправных интересов.

1.7.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
1.8. По договору страхования профессиональной ответственности производителей строительно-монтажных работ,
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена. Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Договор страхования профессиональной ответственности производителей строительно-монтажных работ
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он
заключен.
В случае, когда по договору страхования профессиональной ответственности производителей
строительно-монтажных работ застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в
любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом
Страховщика
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
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2.1.
Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с проведением Страхователем
строительно-монтажных работ.
2.2.
По договору страхования может быть застрахована профессиональная ответственность юридических лиц
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателям) его работниками при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном законом порядке и получивших
лицензию на осуществление строительно-монтажных работ в установленном законом порядке.
2.3.

По настоящим правилам строительно-монтажными работами понимаются:

2.3.1.

Разработка градостроительной документации:
- разработка градостроительной планировочной документации;
- разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий;
- разработка территориальных комплексных схем охраны окружающей среды;
- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство.

2.3.2.

Топографо-геодезические и картографические работы.

2.3.3.

Архитектурная деятельность

- создание архитектурного проекта;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или для
реконструкции;
- авторский надзор за строительством архитектурного объекта.
2.3.4.

Выполнение инженерных изысканий для строительства:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- контроль качества работ.

2.3.5.

Выполнение проектных работ:
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- экспертиза проектной документации;
- осуществление функций генерального проектировщика.

2.3.6.

Выполнение строительно-монтажных работ:
- подготовка строительной площадки;
- земляные работы;
- специальные работы в грунтах;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- работы по защите конструкций и оборудования;
- отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- транспортное строительство;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика;
- геодезические работы на стройплощадке.

2.3.7.

Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий:
- производство отдельных видов строительных материалов;
- производство металлических строительных конструкций и изделий;
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- производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
- производство спецжелезобетона;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство асфальтобетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;
- контроль качества продукции.
2.3.8.

Инжиниринговые услуги:
- проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- посреднические работы и услуги в строительстве;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования и
происшедшее в период его действия, выразившееся в причинении вреда жизни, здоровью третьих лиц или их
имуществу, вследствие ошибки, упущения или небрежности, допущенной при проведении строительномонтажных работ, в результате которых Страхователю предъявлены требования третьих лиц о возмещении
нанесенного вреда, при условии, что:
а) вред третьим лицам был причинен в период действия договора страхования вследствие ошибок,
упущений или небрежности, допущенных при проведении строительно-монтажных работ в течение срока
действия договора страхования;
б) вред третьим лицам был причинен по истечении действия договора страхования, но не позднее чем
через год после даты подписания акта сдачи-приемки строительной продукции (объекта строительства, работ,
услуг), вследствие ошибок, упущений или небрежности, допущенных в течение срока действия договора
страхования при проведении строительно-монтажных работ, при условии, что Страхователю ничего не было о них
известно, но не позднее сроков исковой давности;
в) имеется прямая причинно-следственная связь между причинением вреда и производством строительномонтажных работ, предусмотренных условиями договора страхования;
г) требования о возмещении вреда заявлены в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации, в течение сроков исковой давности, который установлены действующим
законодательством Российской Федерации;
д) в действиях Страхователя отсутствуют признаки умысла или грубой неосторожности (за исключением
случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц).
Под грубой неосторожностью принимается нарушение Страхователем и/или его работниками требований
должностных инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения
конкретных видов строительно-монтажной деятельности и работ, а также деятельности работников Страхователя
при отсутствии у них необходимых и подтвержденных профессиональных знаний и опыта.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в случае причинения вреда жизни или
здоровью третьих лиц, если вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Страхователя. При
этом после выплаты страхового возмещения пострадавшему третьему лицу Страховщик приобретает право
взыскать со Страхователя выплаченную сумму страхового возмещения в пределах норм действующего
законодательства Российской Федерации.
3.2. Страхованием покрывается ответственность Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц вследствие следующих ошибок и упущений:
3.2.1. При осуществлении Страхователем строительно-монтажной деятельности, указанной в пп. 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5 и 2.3.8 настоящих Правил:
- ошибок и упущений при составлении планов, спецификаций, проектной и тендерной документации;
- упущений, допущенных при осуществлении авторского надзора за проведением строительно-монтажных
работ;
- ошибок, допущенных вследствие неверного выбора расчетных нагрузок, правил и норм проектирования.
3.2.2. При осуществлении Страхователем строительно-монтажной деятельности, указанной в п. 2.3.7
настоящих Правил:
- ошибок, допущенных в ходе изготовления строительных материалов, конструкций, изделий;
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- ошибок из-за использования материалов, деталей, узлов с внутренними, скрытыми дефектами, которые
не могли быть обнаружены существующими методами объективного контроля;
3.2.3. При осуществлении Страхователем строительно-монтажной деятельности, указанной в п.2.3.6
настоящих Правил:
- ошибок строительно-монтажных организаций при возведении и монтаже строительных конструкций и
оборудования на стройплощадке;
- ошибок, связанных с использованием при строительстве материалов, деталей, узлов со скрытыми
дефектами, которые не были обнаружены существующими методами объективного контроля в ходе строительства
и приемно-сдаточных испытаний.
3.3.
Ответственность Страховщика не распространяется на события и связанные с ними убытки, возникшие в
результате:
3.3.1. стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения вулкана или действия подземного
огня, оползня, горного обвала, бури, урагана, наводнения, града или ливня;
3.3.2. факторов, ситуаций, обстоятельств, ошибок, которые на дату начала действия договора страхования
были известны Страхователю, или Страхователь должен был предвидеть, что они могут привести к предъявлению
в его адрес искового требования;
3.3.3. превышения или несоблюдения сроков исполнения строительно-монтажных работ, норм расхода
материалов, сметных расходов, нарушением требований охраны труда и авторских прав, выдачей лицензии,
посредничеством в денежных, кредитных, земельных и иных сделках, платежными операциями любого рода,
кассовыми операциями и растратами;
3.3.4. умышленного, преднамеренного, преступного действия или бездействия Страхователя или лиц,
находящихся в трудовых отношениях с ним, нарушение какого-либо закона, постановления, ведомственных или
производственных нормативных документов (кроме случая причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц);
3.3.5. действительных или предполагаемых фактов недобросовестной конкуренции, действительных
или предполагаемых нарушений патентного или авторского права;
3.3.6. административной, общегражданской или иной ответственности Страхователя, возникающей
исключительно из статуса Страхователя или характера его деятельности в качестве акционера или учредителя;
3.3.7. предъявления требований о возмещении вреда каким-либо лицом или организацией против
какого-либо лица или организации:
- которые прямо или косвенно контролируются или управляются Страхователем;
- которые прямо или косвенно контролируют Страхователя или управляют им;
- в отношении которых Страхователь является компаньоном или консультантом, если только такое
исковое требование не спровоцировано и предъявлено совершенно независимо от Страхователя, его помощи,
участия, вмешательства или посредничества;
3.3.8.

предоставления Страхователем услуг своему родственнику или другому члену семьи;

3.3.9.

неплатежеспособности или банкротства Страхователя;

3.3.10. фактической или предполагаемой клеветы или иными дискредитирующими, порочащими
материалами;
3.3.11. задержки, простоя транспортных средств, происшедшим по вине Страхователя;
3.3.12. правительственных или иных указаний, предписаний или требований компетентных органов
Страхователю в части осуществления строительно-монтажной деятельности;
3.3.13. воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе выделяемого
радиоактивными веществами, излучения, исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических,
микроволновых или аналогичных квантовых генераторов;
3.3.14. причинения вреда за пределами территории страхования;
3.3.15. повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые Страхователь взял в аренду, прокат,
лизинг или в залог, либо принял на хранение по договору или в качестве дополнительной услуги;
3.3.16. требований о компенсации морального ущерба;
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3.3.17. военных действий или военных мероприятий и их последствий, действий мин, бомб и других
орудий войны, народных волнений и забастовок, конфискаций, ареста или повреждений имущества по
распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
3.3.18. деятельности Страхователя в качестве государственного должностного лица или в качестве
служащего правительственного органа или его подразделения, кроме случаев, когда Страхователь считается
служащим исключительно в силу того, что оказывает профессиональные услуги такому правительственному
органу или его подразделению, и вознаграждение за такие услуги перечисляется на счет Страхователя;
3.3.19. возникновения вреда, который Страхователь обязан возместить по причине принятия на себя в
силу договора или соглашения ответственности, которая не может возникнуть иным образом;
3.3.20. деятельности Страхователя в период приостановления выданной ему лицензии, либо после
окончания ее действия;
3.3.21. загрязнения окружающей среды,
3.3.22. воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида;
3.3.23. предъявления требований о возмещении вреда одного Страхователя к другому Страхователю,
имеющих признаки или характер двойной апелляции.
3.4.

Страховщик несет страховую ответственность за:

3.4.1.
повреждения.

Реальный ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, в результате его уничтожения или

3.4.2.
подлежат:

Вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших физических лиц. При этом возмещению

- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь;
- часть заработка (дохода) потерпевшего, которого в случае его смерти лишаются лица, находящиеся на
его иждивении;
- расходы, вызванные повреждением здоровья потерпевшего;
3.5.

расходы на погребение.

Территория страхования.

Ответственность Страховщика распространяется на территорию, указанную в договоре страхования
(полисе).
3.6. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не
превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность 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.
4. СТРАХОВАЯ СУММА.
4.1.

Страховой суммой является определенная договором страхования, в соответствии с гражданским
законодательством, денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования.

4.2.

Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон на основании
планируемых объемов строительно-монтажных работ и услуг, на срок действия договора страхования, и
численности работников Страхователя. Ответственность Страховщика распространяется только на
указанные в договоре страхования строительно-монтажные работы, услуги.

5.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Страховой взнос - часть страховой
премии, которая подлежит уплате в порядке и срок определенный договором страхования.

6
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору комбинированного страхования
имущества, Страховщик вправе применять разработанные им, и согласованные с органом государственного
страхового надзора тарифы, которые определяют страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы.
5.3. Порядок уплаты страховой премии (взноса) определяется в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии (взноса) считается:
а) при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии (взноса) Страховщиком;
б) при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии (взноса) на расчетный счет
Страховщика.
5.4. При неуплате страховой премии (очередного страхового взноса) в установленный договором страхования срок
Страховщик не предоставляет страховую защиту Страхователю (Выгодоприобретателю) в период со дня
просроченной задолженности по уплате очередного страхового взноса, до дня уплаты просроченного страхового
взноса.
5.5. В случае, если страховое событие произошло раннее оговоренного срока уплаты очередного страхового
взноса, Страховщик удерживает из суммы страхового возмещения неуплаченную часть страховой премии.
6. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
6.1.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в соответствии с договором страхования на
основании заявления Страхователя, совершенного в сроки и способом, определенными договором страхования.
6.2.
Страховщик выплачивает страховое возмещение Выгодоприобретателю в размере, определенном
соглашением сторон (при обязательном присутствии Страховщика) или решением суда.
6.2.1.

Порядок определения размера причиненного вреда:

6.2.1.1. Выгодоприобретателю возмещается прямой действительный вред, причиненный уничтожением или
повреждением его имущества:
- документально подтвержденные расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества;
- денежная компенсация стоимости погибшего имущества в документально подтвержденном размере.
6.2.1.2. Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, возмещается, исходя из:
- размера заработка (дохода), которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- расходов, необходимые для восстановления здоровья (на усиленное питание, санаторно-курортное
лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское
обслуживание и т.д.);
- размера доли заработка умершего кормильца, которую его иждивенцы имели право получать на свое
содержание при его жизни;
- размера расходов на погребение.
6.3.
К Страховщику в пределах уплаченной суммы страхового возмещения переходит право требования,
которое Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) имеет к третьим лицам, ответственным за
убытки, возмещенные Страховщиком.
При этом Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить Страховщику все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования. Если Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового возмещения.
6.4.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил
вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6.5. Также Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при неисполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанности незамедлительно сообщать о страховом случае, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал об этом, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
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7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
а) требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую для установления факта
страхового случая и размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
б) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации
(банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающие информацией о событии, вследствие которого был
причинен вред застрахованному имуществу, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства данного
события.
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, потребовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска;
г) потребовать признания договора 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, во всяком случае, обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в
его письменном запросе.
д) расторгнуть договор страхования в связи с изменениями существенных обстоятельств, если между
Страховщиков и Страхователем не достигнуто соглашение об изменении (дополнении) договора страхования;
е) не предоставлять страховую защиту Страхователю (Выгодоприобретателю) в период со дня
просроченной задолженности по уплате очередного страхового взноса, до дня уплаты просроченного страхового
взноса.
ж) проверять в период действия договора страхования соблюдения, на которых был заключен договор
страхования
7.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр;
б) при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в установленный договором
страхования или законом срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с содержанием и получить отдельный экземпляр настоящих Правил страхования;
б) на досрочное расторжение договора страхования;
в) на передачу прав и обязанностей по договору страхования своему правопреемнику при реорганизации
его, как юридического лица, с согласия Страховщика;
г) получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
7.4. Страхователь обязан:
а) соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику всю полную и достоверную информацию обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения имущественного
интереса, действительной стоимости имущества и степени риска в отношении производимых строительномонтажных работ и услуг;
б) уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, сроки и порядке, определенном настоящими
Правилами или договором страхования;
7.5. При наступлении события, результатом которого может явиться или явилось требование Выгодоприобретателя
о страховой выплате, Страхователь обязан:
а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные
убытки. Принимая такие меры, он должен следовать указаниям Страховщика, если они даны;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, сообщить о случившемся событии и
всех сопутствующих ему обстоятельствах Страховщику и в компетентные органы (доступным способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения);
в) не препятствовать участию Страховщика в установлении размера нанесенного Выгодоприобретателю
ущерба;
г) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о
причинах, ходе и последствиях случившегося события, характере и размерах причиненного вреда;
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д) направлять Страховщику письменное заявление о страховом случае, в котором должно содержаться
требование о страховой выплате и ее размере, описание всех обстоятельств, приведших к страховому случаю и
произведенных (требуемых) расходов, с приложением всех имеющихся документов и материалов, необходимых
для принятия Страховщиком решения о страховой выплате. Документы должны быть представлены в подлинных
экземплярах.
7.6. После представления Страхователем документов и сведений по п.7.5.д. Страховщик имеет право потребовать
от Страхователя представления дополнительных сведений и документов.
7.7. После представления Страхователем дополнительных сведений и документов Страховщик обязан:
а) в срок не более чем за 15 рабочих дней составить страховой акт о заявленном событии, в котором
указывает причины наступления страхового случая и величину страхового возмещения;
б) в течение 72 часов с момента подписания страхового акта о заявленном событии осуществить
страховую выплату или поставить в известность Страхователя в письменной форме об отказе в выплате страхового
возмещения с мотивированным обоснованием причин отказа.
7.8.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в суде, арбитражном или
третейском суде.
7.9.
Размер выплаты страхового возмещения определяется Страховщиком на основании документов,
полученных от Страхователя и из компетентных органов в соответствии с условиями, установленными
настоящими Правилами. При несогласии с величиной страховой выплаты Страхователь, Выгодоприобретатель
вправе обратиться к специализированным организациям для проведения экспертизы, поставив в известность
Страховщика о таком обращении. При этом Страховщик вправе принять участие в экспертизе (определении
величины причиненного вреда) или делегировать своего представителя в орган, проводящий экспертную оценку
величины причиненного вреда.
7.10.
При несогласии с выводами экспертной комиссии Страховщик имеет право на привлечение к проведению
экспертной оценки своего эксперта.
При несовпадении оценок экспертов от Страховщика и от Страхователя спор о величине страхового возмещения
разрешается судом.
7.11. Затраты на проведение экспертизы несет сторона, инициировавшая проведение экспертизы с последующим
правом требовать возмещения затрат на экспертизу, если выводы эксперта (по совокупности):
-

окажутся отличными от выводов противоположной стороны;

-

будут приняты судом или противоположной стороной как более соответствующие истинному
положению, чем выводы противоположной стороны.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.

Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.

8.2.

Договор страхования заключается в письменной форме.

8.3.
Условия, на которых заключается договор страхования, определены в настоящих Правилах. Условия,
содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора, обязательны для Страхователя, если в договоре
прямо указывается на применение этих Правил, и они приложены к нему, о чем в договоре сделана запись.
8.4.
При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно быть достигнуто
соглашение:
- об имущественном интересе, являющимся объектом страхования;
- о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование;
- о размере страховой суммы по договору страхования;
- о начале и сроке действия договора страхования;
-

о размере собственного участия Страхователя в возмещении убытков (франшиза)

-

о сроках и порядке уплаты страховой премии;

-

о территории страхования.

Стороны вправе согласовать в договоре страхования другие условия договора.
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8.5.

После получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса, если договором не
предусмотрено иное, Страхователю выдается страховой полис, удостоверяющий факт заключения
договора страхования.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1.
Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон в каждом конкретном
договоре.
9.2.
Ответственность Страховщика по договору страхования наступает со дня уплаты страховой премии или
первого ее взноса, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
9.3.
В течение двух лет после истечения срока действия договора Страховщик несет ответственность по
требованиям Выгодоприобретателей о возмещении вреда, причиненного Страхователем в период действия
договора страхования в связи с производством строительно-монтажных работ.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1.

Договор страхования прекращается в случаях:

10.1.1. истечения срока действия договора страхования;
10.1.2. выполнения Страховщиком обязательств своих по договору страхования
(прекращение обязательства исполнением);

в полном объеме

10.1.3. по требованию Страхователя, если к моменту отказа договор страхования не прекратил свое
действие;
10.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом (кроме случаев, когда права Страхователя переходят к иным лицам);
10.1.5. ликвидации Страховщика;
10.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
10.1.7. по соглашению сторон;
10.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
10.2.

Договор страхования признается недействительным в случаях:
а) если он заключен после наступления страхового случая;
б) предусмотренных гражданским законодательством РФ.

Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейским судами.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по договору страхования стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2.

11.3.

Все споры по договорам страхования решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения
между сторонами разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
11.3.
Все другие отношения между заинтересованными сторонами по договорам страхования, не
нашедшие отражения в настоящих правилах, регулируются в соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения объема
обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов страхования и страховых рисков,
в обязательном порядке предварительно согласовываются с органом государственного страхового надзора.
Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие законодательству, вносятся
Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный срок о внесенных изменениях органа
государственного страхового надзора.
12.2.
Другие
возможные
взаимоотношения
между
Страховщиком,
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и третьими лицами, не нашедшие отражение в настоящих Правилах, решаются в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

