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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила страхования ответственности изготовителей и продавцов
товара, исполнителей работ (услуг) (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими
нормативными актами, регулирующими отношения в области страхования, и содержат общие
условия страхования, на основании которых Страховщик заключает со Страхователями
договоры страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг) (далее – договоры
страхования), и определяют порядок осуществления страхования ответственности за
качество товаров, работ (услуг).
1.2.
В рамках настоящих Правил Страховщик осуществляет добровольное
страхование, относящееся согласно принятой в законодательстве Российской Федерации
классификации к виду: страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
1.3.
Организация взаимодействия и регулирование отношений между участниками
договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил, осуществляется в
соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических
лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации (утв. Решением Комитета финансового надзора Банка
России, протокол от 09.08.2018 № КФНП-24), Базовым стандартом совершения страховыми
организациями операций на финансовом рынке (утв. Банком России, протокол от 09.08.2018
№ КФНП-24), Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
1.4.
В случае изменения действующего законодательства, нормативных документов
органа страхового надзора и/или саморегулируемой организации, объединяющей страховые
организации, регулирующих настоящие Правила, Страховщик руководствуется в своей
деятельности указанными изменениями в законодательстве и нормативных документах
органа страхового надзора, саморегулируемой организации, объединяющей страховые
организации, до внесения изменений в настоящие Правила или издания их в новой редакции.
Настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему
законодательству, нормативным документам органа страхового надзора, саморегулируемой
организации, объединяющей страховые организации.
1.5.
Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах:
1.5.1. Выгодоприобретатель – потерпевшее лицо (физическое или юридическое), в
пользу которого заключен договор страхования, являющееся потребителем товаров, работ
(услуг), которому может быть причинен вред изготовителями, продавцами или исполнителями
(далее - Страхователи) при осуществлении своей деятельности. Выгодоприобретателями
могут быть любые потерпевшие лица, связанные или несвязанные договорными
отношениями с продавцами, изготовителями и исполнителями работ (услуг).
1.5.2. Потребитель – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе и
иностранные, дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации,
иностранные граждане) и дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, заказывающие
товары, работы, услуги, или потребляющие (использующие) товары, услуги, результаты
работ.
1.5.3. Изготовитель (товаропроизводитель) - 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, производящие товары (продукцию), предназначенные для реализации
потребителям.
1.5.4. Исполнитель - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе и
иностранные, и дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве
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индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, выполняющие
работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
1.5.5. Продавец - 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, реализующие
товары по договору купли-продажи.
1.5.6. Товар - готовые изделия, которые реализуются физическим или юридическим
лицам по договору купли-продажи для удовлетворения их потребностей. Сырье, материалы,
комплектующие изделия, полуфабрикаты и т.п. могут рассматриваться в качестве товара
только в тех случаях, когда они реализуются изготовителем, продавцом по договору куплипродажи в качестве самостоятельной товарной единицы.
1.5.7. Работа - деятельность исполнителя по заданию заказчика, материальные
результаты которой передаются для потребления (использования).
1.5.8. Услуга - деятельность исполнителя, не оставляющая материального
результата (консультационные, медицинские, ветеринарные, санитарно-гигиенические
услуги, услуги по обучению, услуги связи, услуги риелторов, оценщиков, аудиторов и иные,
кроме услуг, оказываемых по договорам подряда, страхования, выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, перевозки,
транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счета, расчета, хранения,
поручения, комиссии и доверительного управления имуществом), результат которой
используется потребителями.
1.5.9. Качество продукции – совокупность характеристик товара (работ, услуг),
относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые
потребности, а также требованиям безопасности (Международный стандарт ИСО 8402, 1994,
разработанный техническим комитетом ИСО-ТК 176).
1.5.10. Стандарт - государственный стандарт, санитарные нормы и правила,
строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом
Российской Федерации устанавливают обязательные требования к качеству товаров, работ
(услуг).
1.5.11. Обязательная сертификация - подтверждение уполномоченным на то
органом соответствия товара (работ, услуг) обязательным требованиям стандарта.
1.5.12. Ответственность за качество товаров, работ (услуг)
перед
Выгодоприобретателями - обязанность Страхователя компенсировать материальный
ущерб согласно законодательству Российской Федерации, которая может возникнуть у него
вследствие причинения вреда Страхователем жизни, здоровью или нанесения им
имущественного ущерба потерпевшим лицам в результате потребления (использования) ими
товаров, услуг, результатов работы, произведенной и реализованной Страхователем с
недостатками (ненадлежащего качества), а также предоставления Страхователем
недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе (услуге).
1.5.13. Недостаток товара, работы (услуги) - несоответствие товара (работы,
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода
обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в
известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или), описанию при
продаже товара по образцу и (или) по описанию.
4.5.1. Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляетcя вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.5.14. Срок службы - установленный изготовителем (исполнителем) и отражаемый
в технической сопроводительной документации срок, в течение которого возможно
безопасное и эффективное использование изделия (результата работы, услуги) по
назначению. При отсутствии установленного изготовителем (исполнителем) срока службы
применяется срок, установленный действующим законодательством.
1.5.15. Срок годности - установленный изготовителем (исполнителем) срок, в
течение которого изделие (результаты работ, услуг) может быть использовано по
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назначению. Срок годности исчисляется со дня изготовления товара (исполнения работы,
услуги).
1.5.16. Гарантийный срок - установленный изготовителем (исполнителем) срок для
выявления скрытых недостатков товара (результата работы, услуги), в течение которого
потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные законодательством. При
отсутствии установленного изготовителем (исполнителем) гарантийного срока применяются
сроки, установленные законодательством. Гарантийный срок устанавливается со дня
продажи товара потребителям (принятия результата работы, услуги), а если эту дату
невозможно установить - со дня изготовления товара или с даты окончания или выполнения
работы (услуги) потребителю. При продаже товара по образцам (по почте) - со дня доставки
товара потребителю; для сезонных товаров- с момента наступления соответствующего
сезона в зависимости от климатических условия места использования потребителем. Если
товар требует специальной сборки, то гарантийный срок исчисляется со дня подключения или
сборки.
1.5.17. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования. Если
договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то
договором страхования устанавливается порядок и сроки внесения страховых взносов.
1.5.18. Страховая выплата - денежная сумма, которую должен выплатить
Страховщик Страхователю или Выгодоприобретателям при наступлении страхового случая.
1.5.19. Вред жизни и здоровью - телесные повреждения, ранения, расстройство
здоровья, физические страдания, временная или постоянная потеря трудоспособности,
смерть Выгодоприобретателей, как последствия использования (потребления) ими
продукции, услуг, результатов работ ненадлежащего качества.
1.5.20. Ущерб имуществу – утрата, гибель имущества Выгодоприобретателя
вследствие использования (потребления) им товаров, услуг, результатов работ
ненадлежащего качества.
1.5.21. Франшиза
предусмотренное
условиями
договора
страхования
освобождение Страховщика от возмещения имущественного ущерба, не превышающего
определенный размер. В соответствии с настоящими Правилами ущерб во всех случаях
возмещается за вычетом установленной франшизы (безусловная франшиза).
1.5.22. Страховой продукт (программа страхования) – типовые условия
страхования, разработанные Страховщиком на основании настоящих Правил, и
предназначенные для заключения типовых договоров страхования (с ограниченным
количеством изменяемых условий договора страхования) с определенной категорией
Страхователей (Застрахованных лиц), объединенных по страховым интересам, видам рисков,
степени рисков и иным тарификационным факторам.
1.5.23. Маркетинговые наименования – наименование страховых продуктов
(программ страхования) или отдельных групп единообразных договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил.
1.5.24. Страховая защита (далее по тексту также – страхование) – обязательство
Страховщика выплатить надлежащему лицу страховое возмещение по страховым событиям
(страховым случаям), произошедшим в течение установленного договором страхования
периода ответственности Страховщика.
Страховая защита действует в течение периода ответственности Страховщика в том
объеме, который обозначен в договоре страхования и оплачен страховой премией.
1.5.25. Страховое покрытие (далее по тексту также – объем страховой защиты) –
объем обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения, который обозначен в
договоре страхования и оплачен страховой премией, по страховым событиям (страховым
случаям), произошедшим в период ответственности Страховщика.
1.5.26. Страховое возмещение (далее по тексту также – страховая выплата) –
денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования, и
выплачивается
Страховщиком
Страхователю
(Застрахованному
лицу)
или
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
1.5.27. Срок страхования – период времени, в течение которого при наступлении
страховых случаев у Страховщика возникает обязанность по осуществлению страховых
выплат в соответствии с настоящими Правилами и договором страхования.
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Срок страхования устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя в
договоре страхования и определяется как разница дат начала и окончания срока страхования,
указанных в договоре страхования.
1.5.28. Период действия договора страхования – отрезок времени от момента
вступления в силу договора страхования до момента окончания данного договора
страхования (окончания срока страхования).
1.5.29. Период ответственности Страховщика (далее по тексту также – период
действия страховой защиты, период действия страхового покрытия) – период времени,
в течение которого наступившие события из числа указанных договоре страхования в
качестве страховых рисков, являются событиями, имеющими признаки страхового случая.
1.5.30. Период ожидания – период времени, предусмотренный договором
страхования, в течение которого Страховщик не несет ответственности по событиям,
имеющим признаки страхового случая.
1.5.31. Получатель страховых услуг - физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо,
обратившееся в страховую организацию с намерением заключить договор страхования
(потенциальный получатель), а также Страхователь, Застрахованное лицо и (или)
Выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В качестве Страхователей по настоящим Правилам могут быть изготовители,
продавцы и исполнители товаров, работ (услуг), имеющие оформленное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке разрешение (лицензию, патент или
другие документы) на право предпринимательской деятельности.
2.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество
«ВЕРНА» (ООО СО «ВЕРНА»), созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления деятельности по страхованию, зарегистрированное в
г. Краснодаре (номер в Едином реестре субъектов страхового дела 3245), и получившее
лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (на осуществление
добровольного имущественного страхования) в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать уполномоченные
штатные работники Страховщика, директора и работники его филиалов и иных обособленных
подразделений, а также уполномоченные страховые агенты (юридические лица и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели) и страховые брокеры (юридические
лица – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели), действующие в
пределах их полномочий на основании соответствующих доверенностей, выданных
Страховщиком.
Сайт Страховщика – официальный сайт ООО СО «ВЕРНА» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.verna-group.ru..
2.3. По договору страхования ответственности Страхователя за качество товаров,
работ (услуг), повлекших причинение потребителям вреда, Страховщик обязуется за
обусловленную договором страхования плату при наступлении предусмотренного договором
страхования события возместить Страхователю или Выгодоприобретателям убытки,
возникшие вследствие причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу в пределах
определенной договором страхования страховой суммы.
2.4. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей,
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица,
обозначенного в договоре страхования (Застрахованное лицо), на которое такая
ответственность может быть возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Застрахованным является лицо, чьи имущественные интересы являются объектом
страхования. Застрахованное лицо имеет те же права и обязанности, что и Страхователь.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован
ООО СО «ВЕРНА»
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(Застрахованное лицо), должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе, если иное
не предусмотрено договором страхования, в любое время до наступления страхового случая
заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
2.5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей),
даже если договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица,
ответственных за причинение вреда, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу
он заключен.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу Выгодоприобретателей, причиненного недостатками изготовленного и
реализованного Страхователем товара, оказанных услуг, а также предоставлением
Страхователем недостоверной или недостаточной информации о товарах, работе (услуге).
3.2. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения наступают в
случае предъявления Страхователю или Страховщику Выгодоприобретателями требований,
заявляемых в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации о возмещении вреда, причиненного им недостатками изготовленного и
реализованного Страхователем товара, работ (услуг), а также предоставлением
Страхователем недостоверной или недостаточной информации о товарах, работе (услуге).
3.3. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск
ответственности Страхователя при условии:
3.3.1. Продукция изготавливается в условиях установившегося (массового или
серийного) производства или изготовитель товара имеет товарный знак, утвержденный в
установленном порядке. В отдельных случаях, по согласованию сторон на страхование может
быть принята ответственность за качество единичной и уникальной продукции.
3.3.2. Изготовленный и реализованный товар полностью соответствует требованиям
стандартов, систем управления качеством или другой нормативно-технической документации
(сертификату соответствия, гигиеническому сертификату), в соответствии с которой он
производится, о чем имеется соответствующее документальное подтверждение изготовителя
или независимого органа (сертификационного, испытательного или др.).
3.3.3. Продавец товара имеет право на его продажу или поставку, о чем имеется
установленным образом оформленный документ.
3.3.4. Изготовитель продукции может представить документальное подтверждение
проводимых мероприятий по обеспечению системы управления качеством товара и
требуемого уровня метрологического обеспечения контроля качества продукции или
стабильного уровня производства.
3.3.5. Установлены четкие и однозначные требования к показателям качества товара,
работ (услуг) и они соответствуют требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
3.3.6. Имеются четкие и однозначные требования к характеру и содержанию
выполняемой работы (услуги), подтвержденные документально действующей нормативнотехнической документацией (далее по тексту - НТД), техническим заданием, договором,
заявкой и т.п.
3.3.7. Исполнитель работы (услуги) имеет документально подтвержденное право на
выполнение такой работы (услуги).
3.3.8. Исполнитель работы (услуги) может по требованию Страховщика документально
подтвердить требуемый уровень материально-технической обеспеченности и стабильности
выполняемой работы (услуги).
3.3.9. Страхователи выполняют требования правил, установленных Международными
ООО СО «ВЕРНА»
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договорами Российской Федерации.
3.4. Действие договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил,
распространяется на территорию Российской Федерации. По соглашению сторон территория,
на которой действует страхование, может быть сужена, с соответствующей записью в
договоре (полисе) страхования.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших лиц (Выгодоприобретателей) в
результате потребления (использования) ими товаров, услуги, результатов работы
ненадлежащего качества, произведенной и реализованной Страхователем, а также
предоставления последним недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе
(услуге).
Конкретный перечень товаров, работ (услуг), ответственность за качество которых
принимает на себя Страховщик по договору страхования, устанавливается при заключении
договора страхования по согласованию сторон.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является факт
наступления
ответственности
Страхователя,
признанной
им
добровольно
с
предварительного согласия Страховщика или установленной решением суда, по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим лицам
(Выгодоприобретателям), в результате совершения событий, предусмотренных договором
страхования.
По настоящим Правилам страховыми случаями признается наступление
ответственности в результате:
а) причинения вреда жизни и здоровью (смерть, травма, увечье, потеря
трудоспособности, физические страдания) Выгодоприобретателей в следствие:
- недостатков товара, работы, услуги;
- предоставления недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе
(услуге) или об их изготовителях, продавцах и исполнителях, о режиме их работы, проведении
обязательной сертификации, условиях хранения, транспортировки и безопасной
эксплуатации продукции;
б) причинения вреда имуществу Выгодоприобретателей в результате:
- недостатков товара, работы, услуги;
- предоставления недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе
(услуге) или об их изготовителях, продавцах и исполнителях, о режиме их работы, проведении
обязательной сертификации, условиях хранения, транспортировки и безопасной
эксплуатации продукции.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами по договору страхования при
наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
4.3.1. Ущерб, связанный с причинением вреда имуществу (утрата, гибель,
повреждение или др.) Выгодоприобретателей (имущественный вред).
4.3.2. Ущерб, возникший в результате причинения вреда жизни и здоровью
Выгодоприобретателей (физический вред).
4.3.3. Расходы Выгодоприобретателей по уменьшению причиненного им вреда в
результате потребления (использования) товаров, услуг (результатов работ) ненадлежащего
качества, а также Страхователя, если возмещение таких расходов было возложено на него
Страховщиком.
4.3.4. Судебные расходы1 Страхователя по делам о возмещении вреда потребителям
вследствие страхового случая, если эти расходы вместе с суммой страховых выплат не
превышают установленной в договоре страхования страховой суммы (лимита
ответственности).
В соответствии с «Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации» от
14.11.2002 № 138-ФЗ.
1
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4.4. Ответственность Страхователя за причинение вреда наступает при наличии в
товарах, работах (услугах) производственных, конструктивных, рецептурных или иных
недостатков, являющихся следствием нарушения требований к их качеству, а также с
предоставлением недостоверной либо неполной информации о товарах, работе, услуге,
которые повлекли причинение вреда имуществу, вследствие его повреждения (утраты,
гибели, повреждении и др.) или жизни, здоровью Выгодоприобретателей.
4.5. Объем обязательств Страховщика по договору страхования определяется
выбранными Страхователем условиями страхования, указанными в п.п. 4.2. - 4.3. настоящих
Правил (или их комбинаций) и устанавливается договором страхования.
4.6. Страхование распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие
в течение срока действия договора страхования.
При этом для признания случая причинения вреда страховым случаем, согласно
настоящим Правилам, необходимо, чтобы в пределы срока страхования попадали:
- при страховании ответственности изготовителей или продавцов товаров - дата
реализации потребителям;
- при страховании ответственности исполнителей работ (услуг) – дата принятия
результатов работы, услуги.
Страховщик не принимает на страхование риск ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда, вызванного использованием товаров, работ
(услуг), реализованных (выполненных) до срока действия договора страхования.
При этом обязательства Страховщика наступают только в том случае, если вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей, явился следствием
недостатков (дефектов) товаров, работ (услуг) и предоставления недостоверной или
недостаточной информации о товаре, работе (услуге).
4.7. Страхование по настоящим Правилам не распространяется на страховой случай,
возникший прямо или косвенно в результате:
4.7.1. Всякого рода военных действий, маневров или военных мероприятий и их
последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, гражданской войны, народных
волнений и забастовок, террористических актов, незаконных актов каких-либо политических
организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных или
гражданских властей, а также обстоятельств непреодолимой силы.
4.7.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.7.3. Несоблюдения Страхователем или работниками (представителями)
Страхователя положений закона, постановлений, ведомственных нормативных документов,
стандартов, правил, технических условий, инструкций и других документов, нарушение
которых привело к страховому случаю, либо квалифицировано как преступление.
4.7.4. Умышленных действий потребителя товаров, работ (услуг). При этом к
умышленному причинению вреда приравниваются совершенные действия (бездействие), при
которых возможное наступление убытка ожидается с достаточно большой вероятностью и
сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия (обращение потребителей
за технической или иной помощью) к неспециалистам в данной области, самостоятельное
вскрытие потребителем заводских пломб на технически сложных изделиях, самостоятельное
или с помощью неспециалистов извлечение или замена конструктивных элементов и т.д.
4.7.5. Совершения Страхователем умышленных действий, находящихся в прямой
причинной связи со страховым случаем.
4.7.6. Нарушения Выгодоприобретателем установленных правил пользования
товаром, результатами работы, услуги или их хранения и утилизации, использования товаров,
результатов работ (услуг) не по назначению.
4.7.7. Недостатков (дефектов) товаров, работ (услуг), которые были известны
Страхователю или его работникам (представителям) до их реализации (исполнения) и
момента заключения договора страхования.
4.7.8. Неисполнения Страхователем обязанности по отзыву товаров, результатов
работ или информированию потребителя об опасных свойствах товара (услуги), которые
стали ему известны до страхового случая.
4.7.9. Неправильного хранения на складах Страхователя застрахованных товаров.
4.7.10. Экспериментальных или исследовательских работ с применением товаров,
результатов работ (услуг) потребителем.
ООО СО «ВЕРНА»
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4.7.11. Недоведения до потребителей на русском языке специальных правил хранения,
транспортировки и утилизации товаров, если их соблюдение необходимо для безопасного
использования товара, результатов работ.
4.7.12. Непринятия Страхователем мер по устранению в течение согласованного со
Страховщиком срока выявленных Страховщиком факторов и обстоятельств, заметно
повышающих вероятность наступления страхового случая, на необходимость устранения
которых Страховщик указывал Страхователю; неисполнения Страхователем предписаний,
выданных соответствующими органами.
4.7.13. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законам или другим правовым актам.
4.7.14. Любых требований о возмещении вреда (ущерба) сверх объемов и сумм
возмещения, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7.15. Любых требований или исков о возмещении вреда, причиненного
распространением сведений о товарах, работах (услугах), не соответствующих
действительности, включая неверную информацию о качестве, свойствах, технических
характеристиках, сроке службы (годности) товаров, а также несоответствие продукции
заявленной информации.
4.7.16. Участия в производстве (выполнении работ, оказании услуг) персонала, не
уполномоченного на это или просрочившего время инструктажа, переподготовки, а также лиц,
страдающих психическими расстройствами, эпилепсией и другими заболеваниями.
4.7.17. Требований о возмещении вреда (ущерба), причиненного за пределами
территории, на которой действует страхование, если она установлена при заключении
договора страхования (п. 3.4. настоящих Правил).
4.8. Не является страховым случаем наступление ответственности Страхователя за
причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего, предусмотренной
договором страхования между изготовителем, продавцом (исполнителем)- Страхователем и
потребителем товаров, работ (услуг).
4.9. Страхование, предусмотренное настоящими Правилами, не распространяется на
страховые случаи, связанные с:
а) причинением вреда, нанесенного окружающей среде (экологический ущерб);
б) требованиями по гарантийным или аналогичным им обязательствам или договорам
гарантии, действующие у Страхователя не по застрахованным товарам, работам (услугам);
в) требованиями лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного
им при исполнении ими обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами. Если,
однако, вред им причинен во внерабочее время и не в связи с выполнением ими должностных
обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с положениями настоящих Правил;
г) требованиями, предъявляемыми Страхователями, ответственность которых
застрахована у одного Страховщика, друг к другу;
д) причиненного вреда (ущерба), наступившего в результате использования
Выгодоприобретателем товара не по назначению или не в соответствии с правилами
изготовителя, о которых он был информирован или которые содержатся в документации,
переданной ему изготовителем;
е) причинением вреда (ущерба), наступившего в результате несоблюдения
Выгодоприобретателем необходимых мер предосторожности при использовании товаров,
результатов работ (услуг), о которых он был поставлен в известность Страхователем;
ж) причинением вреда (ущерба), наступившего при использовании товаров,
результатов работ (услуг) Выгодоприобретателем для совершения противоправных
действий;
з) причинением любого вреда, издержками или расходами, которые понес
Страхователь или другие лица в результате невозможности использования, изъятия, отзыва,
проверки, ремонта, замены, комплектации, устранения или удаления продукции
Страхователя, в том числе по предписанию соответствующих государственных органов, если
такая продукция устраняется или отзывается с рынка или из эксплуатации (использования) в
силу известного или предполагаемого дефекта, недостатка, несоответствия требованиям
стандартам или опасных свойств товаров, работ (услуг);
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и)
причинением
вреда,
наступившего
вследствие
использования
Выгодоприобретателем товаров, результатов работ (услуг), не предназначенных для
реализации.
4.10. При заключении конкретного договора страхования могут быть предусмотрены
дополнительные исключения из объема обязательств Страховщика.
4.11. В случае причинения какого-либо физического или имущественного вреда
Выгодоприобретателям в результате длящейся, периодической или повторяющейся
незащищенности фактически от одних и тех же по существу вредоносных свойств и условий
(длящееся, периодическое или повторяющееся вдыхание, прием пищи, применение какоголибо вещества и т. п.) и (или) в случае, когда указанный Страхователь и Страховщик не могут
прийти к соглашению по поводу того, когда причинен физический или имущественный вред,
то:
─ вред жизни и здоровью Выгодоприобретателей считается причиненным в момент,
когда истец впервые обратился за медицинской помощью в связи с ущербом;
─ вред имуществу Выгодоприобретателей считается причиненным в момент, когда
он стал очевидным для истца, даже если причина его неизвестен.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1.
Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и размер страхового
возмещения при наступлении страхового случая.
5.2.
Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных
лимитов ответственности Страховщика. Лимиты ответственности Страховщика, в том числе
могут устанавливаться по отдельным видам ущерба или по группе этих видов. В отношении
отдельных видов расходов.
Лимит ответственности Страховщика может устанавливаться в абсолютной величине,
либо в процентах от страховой суммы.
5.2.1. Лимит ответственности по расходам на погребение устанавливается в размере
25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей), если иной размер данного лимита прямо не
предусмотрен договором страхования.
5.3.
Лимитом возмещения Страховщика является установленный в договоре
страхования предельный размер страховой выплаты, при достижении которого договор
страхования (полностью либо в соответствующей части) прекращает свое действие, если
действие договора страхования не прекратилось ранее по иным обстоятельствам,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и
(или) договором страхования.
5.3.1. Агрегатный лимит возмещения – условие страхования, при котором страховая
сумма является совокупным лимитом возмещения Страховщика по всем страховым случаям,
произошедшим в период действия страховой защиты.
Договор страхования с агрегатным лимитом возмещения Страховщика считается
исполненным и прекращает свое действие с момента выплаты суммарного страхового
возмещения в размере, эквивалентном размеру страховой суммы.
5.3.2. Лимит возмещения Страховщика «по первому (иное количество) страховому
случаю» – условие договора страхования, при котором страховая сумма является лимитом
возмещения Страховщика по одному (иному оговоренному количеству) страховому случаю
(страховым случаям) за весь период действия страховой защиты. Действие договора
страхования прекращается после наступления первого (последнего) страхового случая.
5.3.3. Неагрегатный лимит возмещения – условие договора страхования, при
котором страховая сумма, указанная в договоре страхования, является лимитом возмещения
Страховщика по каждому страховому случаю (независимо от их количества), произошедшему
в период действия страховой защиты.
5.4.
По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
установлен агрегатный лимит возмещения, если иное не предусмотрено договором
страхования.
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5.5.
По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем
заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок
страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
5.6.
В период действия договора страхования его условия могут быть изменены по
обоюдному согласию Страховщика и Страхователя, в т.ч. Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или в ее пределах лимиты ответственности
по каждому страховому случаю, а также включить в договор страхования страховые риски,
предусмотренные настоящими Правилами, но не включенные ранее в договор страхования,
путем заключения дополнительного соглашения.
5.7.
Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той
же форме, что и договор страхования
5.8.
В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная).
Безусловная франшиза - часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Условная франшиза - часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком при
условии, что размер ущерба не превышает размер самой франшизы.
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования
в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.9.
Любые лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются
сверх сумм франшизы, которые не входят в сумму лимита возмещения Страховщика.
5.10. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не
предусмотрено договором страхования. Если наступает несколько страховых случаев,
франшиза вычитается по каждому из них.
5.11. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в российских
рублях. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы
в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в
дальнейшем - страхование в валютном эквиваленте).
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин
страховой суммы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
6.3. 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.
6.4. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года
(краткосрочный договор страхования), к базовым страховым тарифам применяется
коэффициент краткосрочности, который определяется по таблице 1, если иной порядок
расчета не указан в договоре страхования.
Таблица 1
Срок действия договора страхования в месяцах
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Коэффициент краткосрочности
0.20

0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
При этом неполный месяц принимается равным полному месяцу.
Если договор страхования заключается на срок менее 1 (одного) месяца, при расчете
страховой премии Страховщик вправе применить коэффициент краткосрочности по
соглашению между Страховщиком и Страхователем.
6.5. По договору страхования, заключенному на срок более 1 (одного) года
(долгосрочный договор страхования), если иной порядок расчета не указан в договоре
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страхования:
─ в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
─ в случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая
премия по договору страхования в целом определяется пропорционально количеству
месяцев, в течение которых действует договор страхования.
При этом неполный месяц страхования принимается равным полному месяцу.
6.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно либо в рассрочку,
безналичным или наличным расчетом, согласно условий заключенного договора
страхования.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или ее первый взнос
(при уплате страховой премии в рассрочку) в течение 5-ти дней (если иное не предусмотрено
договором страхования) после подписания договора страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
─ при безналичном расчете - день поступления страховой премии (страхового
взноса) на расчетный счет Страховщика;
─ при наличном расчете - день уплаты страховой премии (страхового взноса)
наличными деньгами в кассу Страховщика.
6.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, то при неуплате или уплате
не в полном объеме суммы страховой премии (при единовременной уплате страховой
премии) или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленный договором страхования срок, договор страхования считается не вступившим
в силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет страховой премии
денежные средства возвращаются Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая
со дня, следующего за днем получения от Страхователя заявления / уведомления о
перечислении денежных средств, в котором указаны реквизиты для перечисления.
6.8. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный в
договоре страхования, Страховщик в одностороннем внесудебном порядке расторгает
указанный договор страхования (отказывается от исполнения договора страхования в
одностороннем порядке согласно ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В
этом случае договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен быть уплачен.
Уплата части страхового взноса (уплата очередного страхового взноса в меньшем
размере, чем предусмотрено договором страхования) не принимается Страховщиком как
уплата страхового взноса согласно статье 311 Гражданского кодекса Российской Федерации.
О расторжении договора страхования из-за неуплаты очередного страхового взноса
Страховщик письменно уведомляет Страхователя с соблюдением положений п. 7.21
настоящих Правил.
При этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора страхования.
В случае уплаты страховой премии (страхового взноса) после досрочного прекращения
договора страхования, денежные средства, уплаченные после даты прекращения договора
страхования возвращаются Страхователю за вычетом задолженности Страхователя по
уплате страховой премии, образовавшейся на дату прекращения договора страхования, в
течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения от
Страхователя заявления / уведомления о перечислении денежных средств, в котором
указаны реквизиты для перечисления.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
Страхователем страховых взносов.
6.9. 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, если иное не
предусмотрено в договоре страхования.
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7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страхования
суммы (страховой суммы, лимита ответственности).
7.2. На стадии заключения договора страхования (при обращении Страхователя с
намереньем заключить договор страхования) Страховщик предоставляет Страхователю
(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) следующую информацию:
7.2.1. Об условиях, на которых может быть заключен договор страхования,
включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также
порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая.
7.2.2. Об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и
сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов).
7.2.3. О применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня
страховых событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых
может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее
размера.
7.2.4. О наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в
том числе о необходимости осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о
перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования.
7.2.5. О размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых услуг заявления о заключении договора страхования с
уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой
премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового
риска.
7.2.6. О наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в
случае отказа Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня
его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством.
7.2.7. О сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью
получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты.
7.2.8. О принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в
случае его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в
случае наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом
износа застрахованного имущества.
7.2.9. О праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
7.2.10. Об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих
признаки страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в
электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора
страхования (страхового полиса).
По требованию Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя)
Страховщик бесплатно разъясняет положения, содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении договора страхования.
7.3. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
7.4. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять
разработанные им стандартные формы договора страхования (полиса страхования).
7.5. Договор страхования может быть заключен:
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7.5.1. В виде электронного документа через официальный сайт Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии технической возможности).
7.5.2. В стандартном порядке при непосредственном обращении к Страховщику (его
уполномоченному представителю) на основании устного или письменного заявления
Страхователя или его представителя.
7.6. Заключение договора страхования в электронной форме.
7.6.1. Договор страхования в электронной форме заключается в соответствии со
статьями 434 и 940 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 6 и 7
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
7.6.2. Для заключения договора страхования в электронной форме (при наличии
технической возможности) Страхователь подает Страховщику заявление на страхование
через официальный сайт Страховщика www.verna-group.ru (доступ к сайту может быть
осуществлен в том числе с использованием специализированного программного
обеспечения, предоставленного Страховщиком) путем заполнения формы заявления на
страхование.
Заявление на страхование может быть оформлено путем проставления
соответствующих отметок (подтверждений) на электронной странице такого заявления, в том
числе в рамках использования различных электронных платформ и/или систем (сервисов)
обмена электронными документами.
7.6.3. При заключении договора страхования в электронной форме Страхователь
предоставляет информацию и документы в соответствии с п. 7.17 настоящих Правил в
электронном виде (в том числе в виде электронных файлов в формате «.pdf», «.jpg» и т. д.).
7.6.4. Заявление на страхование, созданное и оправленное Страховщику через его
официальный сайт (в электронной форме), подписанное в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Страхователем индивидуальным предпринимателем – усиленной квалифицированной электронной
подписью, по отдельному соглашению сторон - неквалифицированной (иной) подписью, а
Страхователем - юридическим лицом – усиленной квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе при условии, что между Страховщиком и Страхователем при регистрации
Страхователя в личном кабинете на официальном сайте Страховщика достигнуто
соглашение об электронном взаимодействии.
7.6.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», договор
страхования (полис страхования), составленный в виде электронного документа,
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика,
признается сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя
Страховщика.
7.6.6. При электронном страховании Страхователь уплачивает страховую премию
(страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования
и настоящих Правилах, подтверждая тем самым свое согласие на заключение договора
страхования на предложенных Страховщиком условиях.
7.6.7. Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил и договора
страхования
может подтверждаться в
том
числе специальными
отметками
(подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте
Страховщика.
7.6.8. Текст настоящих Правил либо выписка из настоящих Правил (полисные
условия), сформированная на основе положений настоящих Правил, относящихся к
конкретному договору страхования (страховому продукту, программе страхования) и на
основе которых заключен данный конкретный договор страхования, дополнительно
включается в текст электронного договора страхования (полиса страхования).
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7.6.9. Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается
заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты
Страхователем страховой премии (страхового взноса).
7.6.10. Заключение договора страхования в электронной форме может
осуществляться в отношении любого из рисков, предусмотренных настоящими Правилами
либо их совокупности.
7.7. Заключение договора страхования в стандартном порядке (на бумажном
носителе).
7.7.1. По просьбе Страхователя и с его слов заявление на страхование и прилагаемые
к нему документы (описи, списки и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика
с соблюдением следующих требований:
─ использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
─ при заполнении от руки - разборчивое заполнение.
7.7.2. В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно
должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем.
7.7.3. В заявлении на страхование, если иное не предусмотрено формой заявления,
указываются следующие сведения:
а) наименование, адрес и телефон Страхователя или должностных лиц,
б) характер заявленного на страхование риска;
в) объем годового оборота в денежном выражении, планируемый годовой оборот –
на основании данных бухгалтерского учета и отчетности;
г) сведения о деятельности предприятия, род его деятельности, общий срок
функционирования предприятия;
д) сведения о характере производственного процесса, используемых видах сырья и
материалов, производимой продукции, сведения о географии оказываемых услуг,
производственной деятельности;
е) сведения о случаях причинения вреда (убытков), аналогичных тем, риск
возмещения которых принимается на страхование, за последние 5 (пять) лет;
ж) отчеты (заключения) риск-аудиторов.
7.7.4. Заявление на страхование, документы, прилагаемые к нему, являются
неотъемлемой частью договора страхования.
7.7.5. Договор страхования может заключаться путем:
─ составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными
лицами (пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации);
─ вручения Страхователю на основании его письменного заявления полиса
страхования, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем
случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем полиса страхования.
7.7.6. Не включенные в текст договора страхования условия, содержащиеся в
настоящих Правилах, обязательны для Страхователя (Застрахованного лица), если в
договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Правил и сами
настоящие Правила изложены в одном документе с договором страхования или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
7.7.7. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при
наличии) или инициалы, должность (при подписании договора работником Страховщика)
лица, подписывающего от имени Страховщика договор страхования, а также сведения о
документе, подтверждающем полномочия данного лица. При подписании договора
страхования работником Страховщика, не являющимся единоличным исполнительным
органом Страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа
Страховщика, его полномочия подтверждаются доверенностью.
При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на
подписание договора должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме
надлежаще заверенной копии.
7.8. При заключении договора страхования Страховщик обязан предоставить
Страхователю настоящие Правила, программы, планы, дополнительные условия
страхования, если они являются неотъемлемой частью договора страхования. В случае, если
договор страхования заключался с использованием личного кабинета, указанные документы
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предоставляются посредством личного кабинета.
7.9. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика.
Если в договоре страхования (полисе страхования) имеется ссылка на документ (к
примеру, на настоящие Правила), в котором изложены условия страхования, полностью или
частично, то данные условия должны быть изложены в одном документе с договором
страхования (полисом страхования), либо на его оборотной стороне, либо приложены к
договору страхования (полису страхования) как его неотъемлемая часть (в таком случае
вручение Страхователю при заключении договора страхования таких условий (или настоящих
Правил) должно быть удостоверено записью в договоре страхования), либо договор
страхования должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо Страхователь
должен быть проинформирован о таких условиях путем направления файла, содержащего
текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем
вручения Страхователю электронного носителя информации (CD или DVD диск, накопитель
на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т.д.), на котором размещен файл,
содержащий текст данного документа. В договоре страхования должны быть указаны
признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены
условия страхования.
7.10. В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был
представлен Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе,
Страховщик обязан по требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на
бумажном носителе.
7.11. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае, если
они оформлены надлежащим образом в письменном виде и подписаны сторонами договора
страхования.
При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих
Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.12. Проверка наличия имущественного интереса.
Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя при
заключении договора страхования или при принятии решения о страховой выплате по такому
договору страхования.
Порядок проверки Страховщиком наличия имущественного интереса у Страхователя
следующий: Страховщик проверяет наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) права
на получение страхового возмещения на основании документов, указанных в п. 7.17
настоящих Правил, а именно:
─ документов, подтверждающих наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя)
имущественного интереса в сохранении поврежденного (утраченного) имущества (при
заключении договора страхования или при принятии решения о страховой выплате по такому
договору страхования);
─ документов, подтверждающих причинение вреда жизни или здоровью
потерпевшего (при принятии решения о страховой выплате);
─ документов, подтверждающих возникновение права на получение возмещения в
связи со смертью лица, которому причинен вред (при принятии решения о страховой
выплате).
Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя, то
Страховщик информирует Страхователя о предусмотренных законодательством Российской
Федерации возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении
застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя, а именно: договор
страхования
имущества,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен
(в соответствии с п. 2 статьи 930 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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7.13. В случае утраты договора страхования (полиса страхования) в период действия
договора страхования Страхователю, на основании его письменного заявления, выдается
дубликат, после чего утраченный договор (полис) считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся. Дубликат договора страхования выдается в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты письменного обращения Страхователя.
При повторной утрате договора страхования (полиса страхования) в период его
действия для получения дубликата договора страхования (полиса страхования)
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления
и оформления договора страхования (полиса страхования).
7.14. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба
от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику.
Существенными
признаются,
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в договоре страхования или в его письменном запросе. Таким запросом, в
частности, является предлагаемая Страховщиком форма заявления на страхование.
7.15. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, поставленные в заявлении на страхование и/или ином
письменном запросе, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора
страхования, либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.16. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), запрошенные
Страховщиком в форме заявления на страхование и/или ином письменном запросе,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.17. Для
заключения
договора
страхования,
подтверждения
наличия
имущественного интереса Страхователя (Застрахованного лица) и оценки страхового риска
Страховщик, после получения заявления на страхование, вправе потребовать от
Страхователя следующие документы или их надлежащим образом удостоверенные копии:
7.17.1. Документы, идентифицирующие Страхователя (Застрахованное лицо):
7.17.1.1. Для физического лица или индивидуального предпринимателя:
а) для гражданина Российской Федерации - один из следующих документов:
─ паспорт гражданина Российской Федерации;
─ общегражданский заграничный паспорт;
─ паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
─ военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
─ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
─ иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации или международными актами, участником которых является Российская
Федерация документами, удостоверяющими личность.
б) для иностранного гражданина:
─ паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
в) для лица без гражданства, если оно постоянно проживает на территории
Российской Федерации:
─ вид на жительство в Российской Федерации;
г) для иных лиц без гражданства - один из следующих документов:
─ документ, выданный иностранным государством, и признаваемый в соответствии
ООО СО «ВЕРНА»
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с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
─ разрешение на временное проживание;
─ вид на жительство;
─ иной документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность без гражданства.
д) для беженцев - один из следующих документов:
─ свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное диппредставительством или консульским учреждением Российской Федерации либо
постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе;
─ удостоверение беженца.
е) иные документы, предусмотренные законом или международным договором,
удостоверяющие личность лица, имеющего намерение заключить договор страхования;
ж) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации
(для индивидуальных предпринимателей);
з) документы (анкета, справка или т.п.), позволяющие установить бенефициарных
владельцев (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа,
удостоверяющего личность) индивидуального предпринимателя (если имеются);
7.17.1.2. Для юридического лица:
─ копия свидетельства о регистрации, выданное органами государственной
регистрации;
─ свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
─ копии учредительных документов (учредительный договор, устав, общее положение об организациях данного вида) Страхователя (Застрахованного лица), а также
документы по реорганизации при наличии таковых;
─ свидетельство о регистрации, выданное органами государственной регистрации в
стране регистрации (для нерезидентов Российской Федерации);
─ свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации (для нерезидентов Российской Федерации);
─ сведения о банковских реквизитах, месте нахождения (почтовый и фактический
адреса), номерах телефона, факса, адреса электронной почты и другой контактной
информации;
─ документы (анкета, справка или т.п.), позволяющие установить бенефициарных
владельцев (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа,
удостоверяющего личность;
─ сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав
органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе
акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций
(долей) юридического лица);
─ документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без
доверенности представлять интересы организации, и/или доверенность, если интересы
организации представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его личность.
7.17.2. Сведения и копии должным образом заверенных документов, позволяющих
оценить страховой риск:
1)
номенклатуру товаров, работ (услуг);
2)
перечень основных потребительских свойств и технических характеристик
товаров, работ (услуг), влияющих на качество и безопасность, а также на увеличение риска
наступления страхового случая;
3)
нормативные документы, содержащие требования к качеству товаров, работ,
услуг (ГОСТы, ОСТы, ТУ, СНИПы, технические описания и др.) и в соответствии с которыми
изготавливается товар, выполняется работа, услуга, либо другие документы по
договоренности со Страховщиком;
4)
сведения о сертификации изготавливаемого Страхователем товара,
ООО СО «ВЕРНА»
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выполняемой работы, услуги (копию сертификата или иной документ, удостоверяющий факт
сертификации);
5)
техническую сопроводительную документацию (сведения о нормативных
документах, на соответствие которым товары, работы (услуги) были сертифицированы и
маркированы знаком соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации,
специальные правила использования товара, его хранения, транспортирования и утилизации
для обеспечения его безопасности, правила информирования потребителя и приостановки
или прекращения реализации товаров, использования результатов работ (услуг), если они не
соответствует требованиям нормативной документации);
6)
контракт (договор), заключаемый на поставку товаров (на исполнение работ,
услуг);
7)
описание
технических
и
экономических
мероприятий,
проводимых
Страхователем по обеспечению качества товаров, работ (услуг);
8)
сведения об объемах (предполагаемых объемах) и сроках выпуска, поставки
изготавливаемого или реализуемого товара, сроках выполнения работ, услуг в период
действия договора страхования;
9)
сведения о гарантийных обязательствах, сроке службы (сроке годности), сроках
реализации, сроках хранения и способах доведения информации о качестве товаров, работ
(услуг) и их изготовителях, исполнителях, продавцах и т.п.;
10) сведения о поставщиках сырья, комплектующих и запасных частей и получателях
готовой продукции;
11) используемые правила торговли;
12) сведения о предъявленных Страхователю в течение последних пяти лет
претензиях (рекламациях) в связи с убытками вследствие ненадлежащего качества товаров,
работ (услуг);
13) оборот Страхователя (Застрахованного лица) в целом и отдельно по товарам
(работам, услуга) в отношении которых проводится страхование за последние 3 (три) года.
Если Страхователь осуществляет застрахованную деятельность менее 3 (трех) лет –
сведения предоставляются за весь срок деятельности и/или запланированный на текущий
финансовый год оборот;
14) план мероприятий по отзыву продукции с рынка;
15) сведения о членстве в саморегулируемых организациях / некоммерческих
профессиональных объединениях предприятий в конкретном секторе экономики;
16) копия лицензии (разрешения) на производство товаров, выполнение работ, услуг,
подлежащих страхованию (в случае если данный вид производства, работ, услуг подлежит
лицензированию, выдаче разрешения);
17) годовая бухгалтерская отчетность Страхователя за последний финансовый год и
по состоянию на последнюю отчетную дату;
18) копия договора на производство (реализацию) товара, оказание услуги (если
страхование осуществляется в рамках выполнения конкретного договора) со всеми
приложениями.
Перечень документов и информации, предоставляемых Страхователем Страховщику
для оценки степени страховых рисков является исчерпывающим, Страховщик не вправе
запрашивать дополнительные документы для оценки степени страховых рисков и
определения условий страхования.
Страхователь
вправе
дополнительно
предоставить
иные
документы,
подтверждающие его имущественный интерес, изложенные в заявлении на страхование
сведения, а также иные сведения и документы, которые могут иметь значение для оценки
страхового риска.
При необходимости Страховщик имеет право провести по согласованию со
Страхователем собственную преддоговорную экспертизу.
7.18. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов.
7.19. Документы должны быть предоставлены исключительно на русском языке либо
с переводом на русский язык.
7.20. Обработка Страховщиком персональных данных.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
ООО СО «ВЕРНА»
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самым своей волей и в своем интересе дает свое согласие в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждает, что им получены
письменные согласия Застрахованного(-ых) лица (лиц) и Выгодоприобретателя(-ей),
названных в договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на
страхование, приложения и др.), с тем, что Страховщик может осуществлять обработку
указанных в нем персональных данных (в том числе специальных и биометрических данных)
физических лиц в течение всего срока действия договора страхования и последующие 5
(пять) лет с момента прекращения действия договора страхования, а также подтверждает,
что им проинформированы вышеуказанные лица о составе переданных Страховщику их
персональных данных.
Под персональными данными Страхователь, Застрахованное(-ые) лицо (лица) и
Выгодоприобретатель(-и), названные в договоре страхования (включая неотъемлемые его
части – заявление на страхование, приложения и др.), понимают указанную в договоре
страхования информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или
определяемому из названных в договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.) Страхователю, Выгодоприобретателю и
Застрахованному лицу, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, семейное, социальное,
имущественное положение, наличие детей, образование, профессия, доходы, паспортные
данные.
По запросу Страховщика Страхователь обязуется предоставить Страховщику
названные в настоящем пункте Правил письменные согласия физических лиц
(Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного (-ых)) лица (лиц) и несет персональную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.
Под обработкой персональных данных Страхователь, Выгодоприобретатель(-и) и
Застрахованное(-ые) лицо (лица), названные в договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), понимают сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств в целях исполнения, изменения,
продления, досрочного прекращения договора страхования, осуществления Страховщиком
права требования, перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, реализации
Страховщиком права требования о возврате неосновательного обогащения в виде излишне
выплаченной суммы страхового возмещения, продвижения услуг Страховщика на рынке
путем осуществления прямых контактов со Страхователем, Выгодоприобретателем(-ями) и
Застрахованным(-ми) лицом (лицами) с помощью средств связи в статистических и иных
исследовательских целях, в том числе и в целях проведения анализа страховых рисков, а
также в целях информирования о других страховых продуктах и услугах Страховщика,
получения рассылок, направленных на повышение уровня клиентоориентированности и
лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их
качества, предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а также об условиях
продления правоотношений со Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым дает свое согласие и подтверждает, что им получены согласия Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(-ых) лица (лиц), названных в договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), на информирование
о других продуктах и услугах, на получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок,
направленных на повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая
проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества,
предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления
правоотношений со Страховщиком. В том числе Страхователь в случае регистрации в личном
кабинете ООО СО «ВЕРНА» дает свое согласие на открытие доступа к своим персональным
данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих Страхователя данных при
регистрации в соответствующем разделе сайта www.verna-group.ru (в том числе с
использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного
ООО СО «ВЕРНА»
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Страховщиком).
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым дает свое согласие и подтверждает, что им получены согласия Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(-ых) лица (лиц), названных в договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), на передачу его (их)
персональных данных (в том числе специальных и биометрических данных) при обработке в
указанных целях третьим лицам (страховому брокеру, страховому агенту, актуариям,
перестраховщикам, аудиторам и другим лицам), с которыми у Страховщика заключены
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных, включая третьих
лиц, проводящих работу по передаче или записи в информационную систему Страховщика, а
также в том числе лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования,
при осуществлении Страховщиком права требования, перешедшего к Страховщику в порядке
суброгации, а также лицу, получившему неосновательное обогащение в виде излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым соглашается с передачей Страховщику персональных данных (в том числе
специальных и биометрических данных) Страхователя и данных о наличии других договоров
страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, оценки рисков или иных
целей, связанных с заключением или исполнением договоре страхования, ставших ему
известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с
которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие
надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность)
персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче или записи в
информационную систему Страховщика.
Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в том числе сбор иных
сведений, необходимых для заключения договора страхования, оценки страховых рисков,
определения размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных
данных, в том числе содержащихся в общедоступных источниках.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных (в том числе специальных и биометрических данных) Страхователя и иных физических
лиц, указанных в договоре страхования и приложениях к нему, в целях иных, нежели те,
которые предусмотрены настоящим пунктом Правил.
Указанные в настоящем пункте Правил согласия действуют со дня выдачи согласия,
т.е. с момента заключения договора страхования (если заключению договора страхования
предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты, указанной в заявлении на страхование) до дня истечения периода,
продолжительностью 5 (пять) лет, исчисляемого с момента прекращения действия договора
страхования либо с момента получения Страховщиком об отзыве согласия на обработку
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах
и услугах путем направления письменного заявление Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных действие договора страхования в отношении такого лица
прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных,
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью, за
исключением случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации получение
согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется. При этом действие
договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком
соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных Страховщик обязуется уничтожить такие
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пять) лет с момента прекращения действия
договора страхования либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Страховщиком
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заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные (уточненные) условия
обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
7.21. Порядок взаимодействия сторон.
7.21.1. При заключении договора страхования (полиса страхования) Страховщик
должен согласовать со Страхователем способы взаимодействия, которые будут
использоваться Страховщиком для предоставления информации Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Страховщик обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем
(Выгодоприобретателем) способами, установленными договором страхования (полисом
страхования), а также посредством телефонной и почтовой связи.
Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в заявлении о
заключении договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в договоре страхования
(полисе страхования).
7.21.2. Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем), все письма и уведомления, направляемые
Страховщиком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими
Правилами, считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из
следующих условий:
7.21.2.1. Уведомление направлено почтовым отправлением или курьером по адресу,
указанному в договоре страхования (полисе страхования) или в извещении о страховом
случае.
7.21.2.2. Уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу
электронной почты, указанному в договоре страхования (полисе страхования) или в
извещении о страховом случае.
7.21.3. Уведомление (при наличии технической возможности) направлено с
использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного
Страховщиком, или размещено в Личном кабинете Страхователя (Выгодоприобретателя) в
соответствующем разделе сайта Страховщика, о чем Страхователь (Выгодоприобретатель)
проинформирован с использованием специализированного программного обеспечения,
предоставленного Страховщиком.
7.21.4. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если
Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны
заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю
(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с
даты их поступления по прежнему адресу.
7.22. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем
уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если условиями договора страхования
не предусмотрено иное.
Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора страхования в силу.
Срок действия договора страхования устанавливается в договоре страхования и
должен учитывать установленный в нормативно-технической документации срок службы,
гарантийный срок (срок годности) товаров, работ (услуг).
7.23. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не
предусмотрено договором страхования.
7.24. Если по договору страхования застрахована ответственность лица, иного, чем
Страхователь, последний имеет право, если иное не предусмотрено договором страхования,
в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо, письменно уведомив об
этом Страховщика.
7.25. Договор страхования прекращается в случаях:
7.25.1. Истечения срока его действия.
7.25.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
7.25.3. Неуплаты Страхователем страховой премии или первой ее части в
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установленные договором страхования сроки и определенном размере.
7.25.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя – индивидуального предпринимателя, являющегося физическим лицом, кроме
случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации (слиянии,
поглощении и т.п.).
7.25.5. Прекращения действия лицензии (разрешения) на производство и реализацию
продукции, ответственность за качество которой застрахована, а также ее приостановления
или отзыва.
7.25.6. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации.
7.25.7. Других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
7.26. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, либо по соглашению сторон в случаях, предусмотренных
договором страхования или законодательством Российской Федерации.
7.27. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не менее, чем за 10 (десяти) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.28. 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.
7.29. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.28 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.30. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.28 настоящих Правил.
7.31. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
договором страхования.
7.32. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон
при возврате части страховой премии, причитающейся Страхователю после расторжения
договора страхования, Страховщик удерживает расходы на ведение дела, если иное не
предусмотрено в договоре страховании.
7.33. Ответственность Страховщика в случае досрочного прекращения договора
страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его прекращения.
7.34. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в заявлении на
страхование по форме Страховщика, договоре страхования (страховом Полисе) и в
переданных Страхователю настоящих Правилах.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
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дополнительной страховой премии соразмерно
страховая премия рассчитывается по формуле:

Д

увеличению риска.

Дополнительная

( В 2  В1) * n
,
365

где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
заключения договора страхования;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
изменения договора страхования;
n - количество дней, оставшихся до окончания договора страхования.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
Соглашение о расторжении договора страхования совершается в той же форме, что и договор
страхования. Обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора страхования, а при его расторжении в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора страхования.
8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора
страхования, а также разъяснить Страхователю условия договора страхования и положения
настоящих Правил; вручить Страхователю экземпляр настоящих Правил с учетом положений
п. 7.9 настоящих Правил.
9.1.2. При получении заявления Страхователя об изменении существенных условий
договора страхования - рассмотреть его в пятидневный срок и сообщить о принятом решении.
9.1.3. Вручить Страхователю настоящие Правила либо выписку из настоящих
Правил (полисные условия страхования), сформированную на основе положений настоящих
Правил, относящихся к конкретному страховому продукту (программе страхования), и на
основе которых заключен договор страхования.
При направлении вышеперечисленных документов в рамках соглашения об
электронном взаимодействии или в рамках соглашения об электронном документообороте,
Страховщик обязан предоставить по требованию Страхователя текст документов на
бумажном носителе.
9.1.4. Выдать Страхователю договор страхования (страховой полис) (при
необходимости).
9.1.5. Уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения
договора страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. о необходимости проведения
осмотра имущества, а также о перечне документов и информации, необходимых для
заключения договора страхования и т.п.).
9.1.6. Обеспечить
безопасность
персональных
данных
Страхователя
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя при их
обработке.
9.1.7. Обеспечить конфиденциальность сообщенных Страхователем и полученных
Страховщиком в результате своей профессиональной деятельности сведений о
Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе, контрагентах Страхователя и их
имущественном положении, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.1.8. Осуществлять взаимодействие со Страхователем посредством телефона,
почты и электронной почты, указанных Страхователем при заключении договора страхования
либо в период действия договора страхования.
9.1.9. Проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
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страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме (если такой факт имеет место),
а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов, согласованных со
Страхователем при заключении договора страхования: путем письменного уведомления на
указанный Страхователем адрес электронной почты, либо с помощью официального сайта
Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного
взаимодействия / документооборота.
9.1.10. Предоставить дубликат договора страхования (полиса страхования) или
копию договора страхования (полиса страхования) и иных документов, являющихся
неотъемлемой частью договора страхования (настоящих Правил, дополнительных условий
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования), по действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение
составляет информация, не подлежащая разглашению (персональные данные других лиц,
данные об уплаченных премиях по договорам коллективного страхования, условия
страхования других категорий Застрахованных лиц и т.п.).
9.1.11. Обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей), их представителей, а также получателя
страховой выплаты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, при заключении договора страхования и/или при
урегулировании требований о страховой выплате.
9.1.12. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, после
получения всех необходимых документов принять решение об отказе в страховой выплате
или о признании заявленного события страховым случаем и произвести страховую выплату
при признании заявленного события страховым случаем в сроки, предусмотренные
настоящими Правилами, если иные сроки не предусмотрены в договоре страхования.
9.1.13. Проверять наличие имущественного интереса, права на получение страховой
выплаты Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) на основании
документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) при заключении
договора страхования и/или при обращении за страховой выплатой.
9.1.14. Информировать Страхователя о порядке расчета налога, который будет
удержан Страховщиком при расчете страховой выплаты в случаях, когда Страховщик
является налоговым агентом.
9.1.15. При заключении договора страхования информировать Страхователя об
адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, а также своевременно информировать Страхователя (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретателя) об изменениях таких адресов на официальном сайте, а также
непосредственно Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя) при его
обращении. В случае невозможности информирования Страхователя (Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя) до наступления события, имеющего признаки страхового случая, об
адресах приема документов при наступлении таких событий, Страховщик обеспечивает
своевременное получение указанных сведений посредством телефонной связи, по
электронной почте, а также иным способом, в случае указания его в договоре страхования,
при обращении Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя).
9.1.16. После получения уведомления от Страхователя (Застрахованного лица) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя
(Выгодоприобретателя) проинформировать его:
а) обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами
необходимых
действиях,
которые
Страхователь
(Застрахованное
лицо,
Выгодоприобретатель) должен предпринять, и обо всех документах, представление которых
обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и
определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий
и представления документов;
б) о предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами форме
и способах осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, направленных на
обеспечение прав получателя страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя)
удобным для него способом. Информирование осуществляется в той же форме, в которой
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был сделан запрос Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном
носителе или электронной).
9.1.17. По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения запроса предоставить ему:
а) по устному или письменному запросу, в том числе полученному в электронной
форме, – информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы страховой выплаты,
включая: сумму страхового обеспечения, подлежащую выплате; порядок расчета страховой
выплаты; исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
настоящих Правил, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет;
б) по письменному запросу Страхователя – в письменном виде исчерпывающую
информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании которых
Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов,
которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по каждому страховому случаю;
в) по письменному запросу Страхователя – документы (копии документов, выписки
из них), обосновывающие решение об отказе в страховой выплате (за исключением
документов, которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по одному событию.
9.1.18. При принятии решения об отказе в страховой выплате (освобождении от
страховой выплаты) сообщить об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной
форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней после
принятия решения об отказе.
9.1.19. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой
частью договора страхования (Правил, дополнительных условий страхования и других
документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за
исключением информации, не подлежащей разглашению.
9.1.20. По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору
страхования бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату при расторжении или
досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу
Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы
права и/или условия настоящих Правил и/или договора страхования, на основании которых
произведен расчет.
9.1.21. По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить ему
информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому
брокеру.
9.1.22. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя,
связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой
организации на финансовом рынке, членом которой является Страховщик, и/или
определенном в договоре страхования.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. С целью заключения договора страхования требовать у Страхователя
(Застрахованного лица) информацию и документы, позволяющие произвести оценку
вероятности наступления страхового случая в соответствии с п. 7.17 настоящих Правил.
9.2.2. Проверять информацию, предоставленную Страхователем, Застрахованным
лицом при заключении договора страхования, а также выполнение указанными лицами
условий договора страхования и настоящих Правил.
9.2.3. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.4. Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований
договора страхования.
9.2.5. Взимать дополнительную страховую премию (страховые взносы) при
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изменении условий договора страхования, оформлении дополнительных соглашений к
договору страхования и т.п.
9.2.6. При наступлении страхового случая в период отсрочки уплаты страховой
премии (первого страхового взноса) направить Страхователю требование о досрочной уплате
отсроченной суммы страховой премии (первого страхового взноса), а также отсрочить
принятие решения о страховой выплате до момента получения указанной в таком требовании
суммы премии (первого страхового взноса).
9.2.7. Направить Страхователю требование об уплате страховой премии
(недостающей части взносов) до указанной в договоре страхования годовой величины
страховой премии, если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь
срок страхования оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате
очередных взносов.
9.2.8. Давать Страхователю рекомендации по принятию мер в целях уменьшения
возможных убытков от страхового случая.
9.2.9. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства заявленного события,
имеющего признаки страхового случая.
9.2.10. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу,
связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия.
9.2.11. При необходимости направлять запрос в правоохранительные органы и
другие организации, а также физическим лицам о представлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт, причину наступления страхового события
и размер нанесенного ущерба.
9.2.12. Осуществлять аудиозапись информации сообщенной Страхователем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем, их представителями) по телефону
круглосуточной экстренной службы Страховщика, осуществлять регистрацию с
использованием технических средств (фото, видео и т.д.) обстоятельств, фактов и
последствий события, имеющего признаки страхового случая, а также использовать
материалы такой регистрации в качестве доказательств, при расследовании обстоятельств
наступления событий, имеющих признаки страховых случаев, и при определении размера
причиненного ущерба.
Назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью
установления факта страхового случая и определения размера причиненного вреда.
9.2.13. Вступать от имени Страхователя и с его согласия в переговоры и соглашения
по требованиям потерпевших лиц о возмещении причиненного им вреда, а также вести
связанные с этим дела.
9.2.14. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска (п. 8.1 настоящих Правил), вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.2.15. При несогласии Страхователя на изменение условий договора страхования
или уплату дополнительной страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.2.16. При неисполнении Страхователем, предусмотренной в п. 8.1 настоящих
Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования (пункт 5 статьи 453
Гражданского кодекса Российской Федерации).
9.2.17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
оспаривать действительность договора страхования, при нарушении или ненадлежащем
исполнении Страхователем (Застрахованным лицом) положений настоящих Правил и/или
договора страхования.
9.2.18. Потребовать признания договора страхования недействительным, если
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения при заключении договора
страхования.
9.2.19. При необходимости запрашивать у органов государственной власти,
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, экспертных организаций
документы и сведения, устанавливающие или подтверждающие причины и обстоятельства
события, имеющего признаки страхового случая.
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9.2.20. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового
возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования, а
также в иных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2.21. Отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения и выплату
страхового возмещения в случаях, определенных в настоящих Правилах.
9.2.22. Проводить экспертизу предъявленных Страхователю претензий или исковых
требований с целью определения факта наступления страхового случая и определения
размера вреда.
9.2.23. Представлять интересы Страхователя в процессе урегулирования
требований, предъявленных в связи с событием, имеющим признаки страхового случая.
9.2.24. Продлить (приостановить) срок выплаты страхового обеспечения,
предусмотренный договором страхования, в случае не предоставления полных банковских
реквизитов получателя страховой выплаты, а также других сведений, необходимых для
осуществления страховой выплаты, – до получения указанных сведений / документов,
оформленных надлежащим образом.
В случае продления / приостановки Страховщиком срока выплаты страхового
обеспечения, Страховщик уведомляет обратившееся за страховой выплатой лицо о факте
приостановки и запрашивает у него недостающие сведения / документы.
9.2.25. Разрабатывать страховые продукты, формировать программы страхования с
использованием отдельных или совокупности условий страхования, содержащихся в
настоящих Правилах. Страховщик вправе присваивать таким страховым продуктам,
программам страхования маркетинговые наименования. Страховщик вправе формировать
выдержки из настоящих Правил (условия страхования), которые непосредственно относятся
к условиям конкретного договора страхования или отдельной группе договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированных на конкретного Страхователя
или сегмент Страхователей, в той мере, в какой это не противоречит законодательству
Российской Федерации и настоящим Правилам.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. Соблюдать и выполнять условия договора страхования и настоящих Правил.
9.3.2. Своевременно и в полном объеме уплатить установленную страховую премию
(взносы) согласно условиям договора страхования.
9.3.3. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового
риска и уведомлять Страховщика об их изменении в течение срока действия договора
страхования.
9.3.4. Предоставлять Страховщику в период действия договора страхования
возможность проведения контроля за качеством и условиями производства изготавливаемой
(продаваемой, выполняемой) продукции, а также условиями транспортирования, хранения и
реализации.
9.3.5. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, которые могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, об изменениях, внесенных в
техническую документацию или в технологический процесс.
9.3.6. В случае, если у Страхователя появится возможность прекращения или
сокращения размеров выплаты страхового возмещения, поставить Страховщика в
известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или сокращению
размера таких выплат.
9.3.7. Доводить до сведения потребителей информацию о страховании Страхователем
своей ответственности за качество товаров, работ (услуг), о местонахождении Страховщика
и другую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3.8. Создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий,
связанных с заключением договора страхования и его сопровождением на период его
действия.
9.3.9. Предоставлять Страховщику по его требованию информацию и документы,
необходимые для исполнения требований законодательства Российской
Федерации, в
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том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о руководителях, представителях, отличных от руководителей,
Выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Информация и документы
предоставляются в сроки, указанные в письменном запросе Страховщика.
В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения,
Страхователь в течение 10 (десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих
изменений, обязан письменно уведомить об этом Страховщика, и представить ему
надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие внесение изменений.
9.3.10. Ознакомить Застрахованное лицо с условиями и содержанием настоящих
Правил и договора страхования.
9.4. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь наступление
страхового случая, Страхователь обязан:
9.4.1. Принять разумные и доступные ему меры для уменьшения возможных убытков,
если они были произведены с согласия Страховщика.
9.4.2. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий
происшедшего.
9.4.3. Немедленно, но в любом случае в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня,
когда он получил известие о возникновении указанных обстоятельств или получил
официальное требование (претензию) от третьего лица о возмещении причинённого вреда,
известить об этом Страховщика любым доступным способом (по телефону, факсимильной
связи или телеграммой), сообщив следующие сведения:
─ номер и дату договора страхования;
─ имеющиеся сведения о произошедшем событии (предполагаемые причины и
характер события, предварительный размер ущерба).
Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события может быть
исполнена Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем.
9.4.4. Обеспечить документальное оформление события, имеющего признаки
страхового случая.
9.4.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если договором страхования не установлен
иной срок) со дня, когда Страхователю (Застрахованному лицу) стало известно о
произошедшем событии представить Страховщику письменное заявление о произошедшем
событии, имеющем признаки страхового случая, с подробным описанием всех обстоятельств
наступления указанного события, известных Страхователю (Застрахованному лицу),
направить Страховщику копии соответствующих документов, а также своевременно сообщить
Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда
(расследование, вызов в суд и т.д.).
9.4.6. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в установлении причин и размера причиненного вреда.
9.4.7. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении причиненного вреда.
9.4.8. Предоставлять Страховщику всю необходимую информацию и документы,
позволяющие судить о причинах, характере и размерах причиненного ущерба.
9.4.9. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя в связи со страховым
случаем, выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких
интересов указанным Страховщиком лицам.
Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя в суде
или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховым
случаем.
9.4.10. Предоставить полные банковские реквизиты получателя для перечисления
Страховщиком страховой выплаты.
9.4.11. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на
себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований
без согласия Страховщика.
9.4.12. Возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее
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соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в
соответствии с настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на страховую выплату. Данная обязанность распространяется
также на Застрахованное лицо и Выгодоприобретателя, в зависимости оттого, кто именно
получил такую страховую выплату.
9.5. Страхователь имеет право:
9.5.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, на условиях которых заключён
договор страхования.
9.5.3. Получить любые разъяснения по заключённому договору страхования и
положениям, содержащимся в настоящих Правилах.
9.5.4. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
9.5.5. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которого был заключен
договор страхования.
9.5.6. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору
страхования в соответствии с условиями договора страхования.
9.5.7. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
9.5.8. Требовать от Страховщика разъяснения расчетов изменения в течение срока
страхования страховой суммы, расчетов страховой выплаты.
9.5.9. С согласия Страховщика изменить условия договора страхования,
касающиеся страховых рисков, размера страховой суммы, срока страхования, размера,
порядка и сроков страховой премии (при единовременной уплате страховой премии) или
первого (очередного) страхового взноса (при уплате в рассрочку), такие изменения должны
быть оформлены путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования; в
случае внесения изменений Страховщик вправе требовать уплаты дополнительной
страховой премии (страхового взноса).
9.5.10. Получить по запросу копию договора страхования (полиса страхования) и
иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (настоящих
Правил, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с
условиями, указанными в договоре страхования), по действующим договорам страхования
бесплатно один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению
(персональные данные других Застрахованных лиц, данные об уплаченных премиях по
договорам коллективного страхования, условия страхования других категорий
Застрахованных лиц и т.п.).
9.5.11. Проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования.
9.5.12. Оспорить в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или
уменьшении ее размера.
9.5.13. Получить страховую выплату при наступлении страхового случая в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил.
9.5.14. Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
9.5.15. Получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии),
подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора
страхования, со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и настоящих
Правил, на основании которых произведен расчет.
9.6. При заключении договора страхования могут быть предусмотрены и другие,
помимо перечисленных, обязанности и корреспондирующие им права Сторон.
9.7. Стороны договора страхования также имеют другие права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и
договором страхования.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его наступления представляет Страховщику заявление
с описанием причин и обстоятельств наступления такого события, размера причиненного
вреда.
После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
10.1.1. Устанавливает факт наступления произошедшего события и проверяет
достоверность сведений, приведенных в заявлении Страхователя.
10.1.2. Определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был
причинен вред (на основании документов соответствующих организаций).
10.1.3. Проверяет, были ли наступившие события и причиненный вред оговорены в
договоре страхования; определяет необходимость привлечения экспертов.
10.1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
иные действия, направленные на установление факта наступления страхового события.
10.2. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик:
10.2.1. Определяет размер причиненного вреда (ущерба) и размер выплаты
страхового возмещения.
10.2.2. Составляет страховой акт (сертификат) о страховом случае, к которому
прилагаются представленные Страхователем документы, подтверждающие факт причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу Выгодоприобретателей, причину по которой это
произошло, а также размер материальных требований к Страхователю.
10.3. Обоснованность требований к Страховщику по выплате страхового возмещения
подтверждается следующими документами:
10.3.1. Договором страхования или страховым Полисом.
10.3.2. Заявлением о выплате страхового возмещения (по форме, указанной
Страховщиком).
10.3.3. Медицинским заключением учреждений медико-социальной экспертизы (ВТЭК,
МСЭК) о характере и степени тяжести повреждения, причинённого здоровью
Выгодоприобретателя, или о причине его смерти, а также о возможном нахождении
Выгодоприобретателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического
опьянения.
10.3.4. Документами, удостоверяющими личность Выгодоприобретателей.
10.3.5. Заключением экспертизы о качестве товаров, работ (услуг), выданного
лабораториями по контролю за качеством товаров, работ (услуг), санэпидемстанциями и
другими органами, контролирующими качество продукции, или представленного
независимыми экспертами.
10.3.6. Товарными чеками и другими платежными документами, свидетельствующими
о факте приобретения товаров, выполнении работ (услуг).
10.3.7. Справками, счетами и иными документами, подтверждающими произведенные
расходы потерпевшим лицом и/или Страхователем.
10.3.8. Решения судебных органов о возмещении причиненного вреда (если дело
рассматривалось в судебном порядке).
10.3.9. Другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая
и фактического размера причиненного вреда, запрашиваемые Страховщиком, в том числе
документы о регистрации страхового события, отчеты специальных комиссий по результатам
экспертизы о качестве товаров, работ (услуг).
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. Если результатами экспертизы
будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был не обоснованным,
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 нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
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При этом Страховщик несет ответственность за разглашение в любой форме
полученных сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.4. Для доказательства, что Выгодоприобретатель непосредственно обращался к
Страховщику с требованием выплаты страхового возмещения, Выгодоприобретатель должен
представить Страховщику документы, указанные в п.п. 10.3.2., 10.3.3., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.9.
настоящих Правил.
10.5. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и
других организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, специальные
подразделения служб спасения, медицинские учреждения, территориальные органы
Госстандарта России и сертификационные центры и др.), располагающих информацией о
наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
10.6. После получения всех необходимых документов, Страховщик в течение 30
(тридцати) рабочих дней составляет Страховой акт (сертификат) или принимает решение об
отказе в выплате.
В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты
(принятие решения об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия
решения об отказе информирует лицо, претендующее на получение страховой выплаты, в
письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и
(или) условия договора страхования и настоящих Правил, на основании которых принято
решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
10.7. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный вред (ущерб) наступил не в результате страхового случая. В
этом случае Страховщиком составляется документ с указанием причин принятого им
решения.
10.8. При страховании ответственности Страхователя за качество товаров, работ
(услуг), повлекшее причинение вреда потребителям, страховое возмещение исчисляется,
исходя из причиненного ущерба, но не выше страховой суммы (лимитов ответственности),
предусмотренной (ых) в договоре страхования.
10.9. В пределах установленной в договоре страхования страховой суммы Страховщик
будет возмещать:
10.9.1. В случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица:
а) заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и
здоровью, за весь период утраты трудоспособности;
б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
протезирование, транспортные расходы и т.п.).
Обоснованность понесенных расходов, указанных в настоящем подпункте
пункта 10.9.1 настоящих Правил (кроме расходов на лечение и приобретение лекарств),
должна быть подтверждена выданным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке медицинским заключением, заключением медико-социальной или
судебно-медицинской
экспертизы
о
необходимости
дополнительного
питания,
протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, специальных
транспортных средств и иных услуг;
в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и государств, на территории которых имело место причинение вреда
Страхователем;
г) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица с учетом п. 5.2.1
настоящих Правил;
10.9.2. В случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц:
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а) при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте
его нахождения на момент наступления страхового случая;
б) при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в
то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения.
10.10. Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных с событием,
признанным Страховщиком страховым случаем, или по уменьшению убытка, а также
судебные издержки компенсируются Страхователю, если их возмещение предусматривалось
условиями договора страхования и, если они не превышают установленных в договоре
страхования предельных сумм страховых выплат (лимитов ответственности).
10.11. Из суммы страховой выплаты вычитается установленная договором
страхования франшиза и неоплаченная Страхователем часть страховой премии, если
договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку.
10.12. В сумму страховой выплаты не включаются:
10.12.1. Косвенные убытки Страхователя, а также потерпевших лиц (упущенная
выгода, штрафы, неустойки, убытки вследствие задержки или опоздания, простоя в
производстве, нарушения, отмены договоров, договорные и законные штрафы и т.п.).
10.12.2. Вред (ущерб), наступивший в результате преднамеренной порчи товара,
результатов работы (услуги) Выгодоприобретателями и Страхователями.
10.12.3. Иные суммы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.13. Если вред (ущерб) причинен при обстоятельствах, выяснить которые по
представленным Страхователем (Выгодоприобретателем) документам невозможно,
Страховщик имеет право провести экспертизу (расследование) с целью установления его
причин и размера. В этом случае страховой акт подписывается Страховщиком по завершении
расследования, но не позднее шести месяцев с даты обращения потерпевшего лица с
заявлением о выплате страхового возмещения.
10.14. В случае отказа Страховщика в выплате страхового возмещения или несогласия
с размерами сумм страховых выплат, Страхователь вправе оспорить решение Страховщика
в суде.
10.15. При нарушении сроков страховых выплат по вине Страховщика он выплачивает
неустойку в размере, установленном законодательством Российской Федерации или
договором страхования от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
10.16. В соответствии с настоящими Правилами предусматривается следующий
порядок осуществления выплаты страхового возмещения:
10.16.1. по согласованию со Страхователем выплата страхового возмещения может
быть произведена непосредственно Выгодоприобретателю, если договором страхования или
законом не установлено иное.
10.16.2. В случае, если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил
причиненный Выгодоприобретателю вред за свой счет, Страховщик производит выплату
страхового возмещения Страхователю после предоставления последним документов,
подтверждающих произведенные им выплаты в порядке компенсации причиненного вреда.
10.17. Общая сумма страховых выплат страхового возмещения при наступлении
одного или нескольких страховых случаев по договору страхования ограничивается
страховой суммой, установленной договором страхования.
Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда
к лицу, ответственность которого застрахована по договору страхования, количества или
сумм требований о возмещении вреда, предъявленных по договору страхования, общая
сумма выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой и лимитами
ответственности, установленными договором страхования.
10.18. В том случае, если причиненный потерпевшим лицам вред компенсирован
другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в
случаях, если такие компенсации будут получены им после получения страхового
возмещения от Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования.
10.19. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь:
ООО СО «ВЕРНА»

34

Правила страхования ответственности
изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг)

10.19.1. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для суждения о степени риска.
10.19.2. Не представил необходимые документы для определения причин и размера,
причиненного наступившим событием вреда, а также для определения размера страхового
возмещения.
10.19.3. Не известил Страховщика в соответствии с п.п. 9.4.3, 9.4.5 настоящих Правил
о страховом случае или воспрепятствовал участию Страховщика в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда.
10.19.4. Совершил умышленные действия (бездействие), направленное на
наступление страхового случая.
10.19.5. Умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить
возможный вред (ущерб).
10.19.6. Не соблюдал положения настоящих Правил.
10.20. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в других
случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
10.21. Страхователь или потерпевшее лицо обязан возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение
предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишало Страхователя или потерпевшего лица права на страховое
возмещение.
10.22. Право на предъявление к Страховщику требований по выплате страхового
возмещения сохраняется в течение срока исковой давности, установленного в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10.23. Выплата страхового возмещения производится в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты принятия решения о выплате (утверждении Страхового акта) путем безналичного
перечисления денежных сумм на расчетный или лицевой счет Выгодоприобретателя или
Страхователя. Днем выплаты считается дата списания денежных сумм с расчетного счета
Страховщика.
10.24. Если в момент наступления страхового случая риск ответственности
Страхователя, предусмотренный настоящими Правилами, был застрахован в других
страховых организациях (двойное страхование), то страховое возмещение вследствие
причиненного имущественного вреда распределяется пропорционально отношению
страховых сумм, в пределах которых объект страхования застрахован каждой страховой
организацией, к общей страховой сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам страхования, а Страховщик компенсирует имущественный вред лишь в части,
падающей на его долю.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Внесение изменений и дополнений в условия договора страхования возможно по
соглашению сторон.
11.2. О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования
Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
11.3. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письменной
форме.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в
связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования,
разрешаются Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с обязательным
направлением письменной досудебной претензии. При получении одной стороной договора
страхования письменной досудебной претензии в связи с заключением, исполнением,
изменением, расторжением договора страхования, срок направления ответа на претензию не
может составлять более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения другой стороной
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договора страхования.
12.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном
по
правам
потребителей
финансовых услуг»,
Страхователь
(Выгодоприобретатель), являющийся потребителем финансовых услуг, имеет право
обратиться к финансовому уполномоченному.
12.3. При получении претензии в связи с заключением, исполнением, изменением,
расторжением договора страхования срок направления ответа на претензию:
─ составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Страховщиком
в случае, если указанное заявление (претензия) направлено в электронной форме в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»;
─ во всех остальных случаях, не может составлять более 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения заявления (претензии) другой Стороной договора страхования.
12.4. В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия
путем переговоров в досудебном претензионном порядке, то возникшие споры подлежат
разрешению в суде, Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.5. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на
условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации по имущественному
страхованию.
12.6. При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам и любым иным
дополнительным условиям страхования.
12.7. В случае если отдельные положения настоящих Правил становятся
недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством
Российской Федерации, остальные положения сохраняют силу.
13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
13.1. Действие настоящих Правил и любого договора страхования, заключенного в
соответствии с ними, регулируются положениями действующего законодательства
Российской Федерации. При этом статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
не применяется к условиям договоров страхования, заключаемых в рамках настоящих
Правил.
13.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору
(полису) страхования третьей стороне без письменного согласия другой стороны, кроме прав
и обязанностей по договорам перестрахования. Сторона, передавшая права и обязанности
по договору (полису) страхования третьей стороне без письменного согласия другой стороны,
несет ответственность в размере денежного исполнения переданного права и/или
обязанности, в соответствии с ч. 3 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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