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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил страхования гражданской ответственности членов НКО 

ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору (далее – Правила) и законодательства Российской Федерации Некоммерческая 

организация – Потребительское общество взаимного страхования «СОДРУЖЕСТВО», (далее – 

Страховщик, Общество), заключает со Страхователями договоры страхования гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователями обязательств по 

заключенным ими договорам (далее – Договор страхования). 

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и понятия: 

1) страхователь – лицо, являющееся членом Общества и имеющее имущественный интерес в 

страховании по настоящим Правилам; 

2) выгодоприобретатель – заказчик, заключивший со Страхователем гражданско-правовой 

договор, и в пользу которого заключен Договор страхования; 

3) реальный ущерб (далее также - ущерб) – расходы, которые Выгодоприобретатель произвел 

или должен будет произвести для восстановления своего права, нарушенного в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по договору (включая 

утрату или повреждение имущества Выгодоприобретателя); 

4) застрахованный договор – гражданско-правовой договор, заключенный Страхователем с 

Заказчиком риск неисполнения или ненадлежащего исполнения которого Страхователь застраховал 

по настоящим Правилам (заключил Договор страхования). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами, объектом страхования являются 

имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его гражданско-

правовой имущественной ответственности перед Выгодоприобретателем, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по застрахованному договору. 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым риском, в соответствии с настоящими Правилами, является риск гражданско-

правовой имущественной ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение застрахованного договора, влекущие причинение реального ущерба 

Выгодоприобретателю. 

3.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является факт установления 

обязанности Страхователя возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб, причиненный в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по застрахованному 

договору, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло в 

течение срока действия Договора страхования. 

3.3. По настоящим Правилам страховой случай признается таковым, если: 

1) факт установления обязанности Страхователя по возмещению реального ущерба 

Выгодоприобретателю подтверждается: 

а) вступившим в законную силу судебным актом  или 

б) добровольным решением Страхователя, принятым по согласованию со Страховщиком; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по застрахованному договору 

является существенным нарушением условий такого договора. Существенным нарушением условий 

застрахованного договора по настоящим Правилам признается нарушение, в результате которого 

Выгодоприобретатель в значительной степени лишается того, на что он рассчитывал при 

заключении застрахованного договора; 

3) причинение реального ущерба Выгодоприобретателю находится в прямой причинно-

следственной связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем своих 

обязательств по застрахованному договору. 

3.4. Несколько случаев причинения ущерба, наступивших по одной и той же причине, 

рассматриваются как относящиеся к одному страховому случаю. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. По настоящим Правилам не подлежит страховому возмещению: 

1) ущерб, причинѐнный Страхователем, освобождѐнным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от ответственности за причинение ущерба; 
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2) ущерб, причиненный Страхователем, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения застрахованного договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение прямо 

или косвенно обусловлены: 

а) воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

б) незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также их должностных лиц, в том числе в результате издания указанными 

органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым 

актам; 

в) военными действиями, а также манѐврами или иными военными мероприятиями; 

г) гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками, 

террористическим актом; 

д) конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением имущества по распоряжению 

государственных органов; 

е) основаниями, не предусмотренными федеральным законом и настоящими Правилами; 

ж) умышленными действиями (бездействием) Выгодоприобретателя, в том числе сговором 

между Страхователем и Выгодоприобретателем; 

3) ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в результате распространения Страхователем 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, любой другой конфиденциальной 

информации. 

4.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщиком не возмещаются: 

1) причитающиеся Выгодоприобретателю штрафы, пени, неустойки, а также проценты и 

платежи, если их уплата не предусмотрена застрахованным договором; 

2) упущенная выгода Выгодоприобретателя; 

3) моральный вред Выгодоприобретателя; 

4) расходы: 

а) произведенные Выгодоприобретателем и не обусловленные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением застрахованного договора; 

б) превышающие объем возмещения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации; 

в) вызванные необходимостью перезаключения застрахованного договора с другим 

исполнителем; 

4.3. Страховой случай не признается таковым, если застрахованный договор, по которому 

заявлены имущественные претензии, признается недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. При заключении Договора страхования могут быть предусмотрены и другие исключения 

из страхования, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 

5.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

5.2. Страховая сумма по Договору страхования определяется по соглашению Страхователя и 

Страховщика, но не может быть менее размера финансового обеспечения, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации. Однако, если размер страховой суммы установлен 

федеральным законом или иным актом, обязательным для Страхователя, страховая сумма по 

Договору страхования не может быть менее этого размера. 

5.3. В период действия Договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком 

может изменить размер страховой суммы путѐм заключения дополнительного соглашения на 

условиях, согласованных Сторонами. 

5.4. При заключении Договора страхования Страховщик может определить размер 

некомпенсируемого им вреда – франшизу. 

5.5. Франшиза может быть условной или безусловной, установлена для всех или для 

отдельных видов вреда, в процентах от страховой суммы (лимита возмещения) или от размера вреда 

либо в абсолютном размере (в денежной сумме). 

5.5.1. При условной франшизе Страховщик освобождается от обязательства по выплате 

страхового возмещения, если размер компенсации за причинение вреда не превышает размер 

франшизы, а если размер компенсации превышает франшизу, то Страховщик производит страховую 

выплату в размере компенсации. 
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5.5.2. При безусловной франшизе Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения по каждой компенсации за причинение вреда в оговоренном размере франшизы (в 

абсолютном или процентном отношении к размеру вреда). 

5.6. Размер франшизы устанавливается в валюте Российской Федерации, при этом в случае 

страхования с валютным эквивалентом франшиза указывается в эквиваленте иностранной валюты 

(условной единицы), рассчитанном по курсу ЦБ РФ либо по иному согласованному сторонами 

фиксированному курсу, установленному на дату заключения договора страхования. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику. Размер страховой премии исчисляется, исходя из размера страховой суммы, 

тарифных ставок, срока страхования, а также с учетом применения франшизы. 

6.2. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок, 

утверждаемых Страховщиком с учетом конкретных условий страхования. 

6.2.1. Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие и понижающие 

коэффициенты, исходя из обстоятельств страхового риска. 

6.2.2. При увеличении страхового риска в период страхования дополнительная страховая 

премия рассчитывается в порядке применения поправочного коэффициента по соответствующему 

фактору риска к страховому тарифу, указанному в Договоре страхования (полисе), с учетом 

страховой суммы, указанной в Договоре страхования (полисе) и оставшегося срока страхования. 

6.3. При заключении Договора страхования (полиса) на срок один год страховая премия 

уплачивается на основании годовой тарифной ставки и может быть уплачена единовременно или 

уплачиваться в рассрочку (страховыми взносами). 

6.4. При заключении Договора страхования (полиса) на срок менее одного года страховая 

премия уплачивается единовременно и составляет, соответственно, если срок действия Договора 

страхования (полиса): 15 дней – 15% от годовой страховой премии, один месяц – 25%, 2 месяца – 

40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%, 5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 

месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95% от годовой страховой премии; 

при этом неполный месяц действия Договора (полиса) считается как полный. 

6.5. Размер, срок и в порядок (форма) уплаты страховой премии (наличными деньгами или по 

безналичному расчету) указываются в Договоре страхования (полисе). 

6.6. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в предусмотренные 

Договором страхования (полисом) сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором 

страхования (полисом) сумме, Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от 

исполнения Договора страхования (полиса) (досрочно расторгнуть Договор страхования) с 00 часов 

00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре страхования (полисе) как дата уплаты 

очередного взноса, путем направления Страхователю письменного уведомления. Договор 

страхования (полис) считается досрочно расторгнутым (прекратившим свое действие) с даты, 

указанной в письменном уведомлении. 

6.6.1. Если Страховщик не воспользовался своим правом на отказ от Договора страхования 

(полиса) (на досрочное его расторжение) вследствие неуплаты (неполной уплаты) очередного 

страхового взноса, он вправе удержать из суммы страховой выплаты неуплаченные по Договору 

страхования (полису) страховые взносы. 

6.7. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое 

другое лицо, при этом никаких прав по Договору страхования (полису) оно не приобретает. О 

данном поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив 

документальное подтверждение оснований для такой оплаты (копию доверенности, копию 

поручения и т.д.). Страхователь несет ответственность за действия такого лица. 

6.8. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в рублях, а также может 

устанавливаться в эквиваленте иностранной валюты (условной единицы) и рассчитываться по курсу 

Банка России, либо по иному согласованному Сторонами фиксированному курсу, установленному 

на дату оплаты страховой премии (страхового взноса). 

 

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в 

силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при 
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наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу 

которого заключен Договор - Выгодоприобретателю, причиненный вследствие этого события 

реальный ущерб (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы 

(страховой суммы). 

7.1.1. По Договору страхования может быть застрахован только риск гражданской 

ответственности самого Страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому 

требованию, ничтожен. 

7.1.2. Риск ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение застрахованного 

договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора 

Страхователь должен нести соответствующую гражданскую ответственность, - 

Выгодоприобретателя, даже если окажется, что Договор страхования заключен в пользу другого 

лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, 

составленного по утвержденной Страховщиком форме. 

7.3. При заключении Договора страхования, Страхователь обязан предоставить Страховщику 

копию застрахованного договора и все имеющиеся у него документы, позволяющие Страховщику 

оценить степень страхового риска. 

7.4. Договор страхования оформляется, либо путѐм составления одного документа, 

подписанного Страхователем и Страховщиком (или их уполномоченными представителями), либо 

путѐм выдачи Страховщиком Страхователю по его заявлению страхового полиса. Заявление о 

страховании становится неотъемлемой частью Договора. 

7.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора 

страхования (полиса), обязательны для Страхователя, если в Договоре страхования (полисе) прямо 

указывается на применение настоящих Правил и сами Правила приложены к нему или вручены 

Страхователю при заключении Договора страхования (выдачи полиса). 

7.6. При заключении Договора страхования, Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

7.6.1. При наличии расхождений между нормами Договора страхования (полиса) и настоящих 

Правил, преимущественную силу имеют положения Договора страхования (полиса). 

7.7. Все изменения и дополнения к Договору страхования (полису) оформляются в 

письменной форме. 

7.8. При утрате Страхователем Договора страхования (полиса) в течение срока его действия, а 

также иных документов, выданных Страховщиком Страхователю, Страховщик по письменному 

заявлению Страхователя выдает ему (его представителю) дубликат утраченного документа, в 

порядке и на условиях установленных Страховщиком. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон, но не менее 

одного месяца в полных месяцах и не более одного года с условием возмещения ущерба, 

причиненного в период действия Договора (полиса), в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное): 

1) при уплате страховой премии путем безналичного перечисления – с 00 часов дня, 

следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика или его 

представителя; 

2) при уплате страховой премии наличными денежными средствами – с 00 часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии в кассу Страховщика или его представителя. 

8.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 

Договоре (полисе) как дата его окончания, если Договором (полисом) не предусмотрено иное. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по инициативе Страховщика или 

Страхователя. 

9.2. Договор страхования прекращается: 

1) по истечении срока его действия, если Договор страхования не будет продлен на новый 
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срок; 

2) исполнением Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в 

соответствии с условиями Договора страхования (полиса); 

3) при неуплате Страховщику страховой премии в срок и в размере, установленных 

Договором страхования (полисом); 

4) в случае отказа Страхователя от Договора страхования. При этом Страхователь вправе 

отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном отказе 

Страхователя от Договора страхования в срок не позднее четырнадцати календарных дней до даты 

начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в 

полном объеме. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования в срок позднее 

четырнадцати календарных дней после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате 

уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 

действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 

прекращения действия Договора страхования; 

5) при расторжении Договора страхования по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком; 

6) при прекращении Страхователем членства в Обществе; 

7) в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

8) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

Договором страхования. 

9.3. Страховщик вправе потребовать, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, признания заключенного Договора страхования недействительным, если после 

заключения Договора будет установлено, что при его заключении Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления (пункт 3 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

9.4. В случае признания в судебном порядке Договора страхования недействительным, 

порядок взаиморасчетов между Страхователем и Страховщиком определяется положениями о 

последствиях недействительности сделки, установленными Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь имеет право: 

1) в течение срока действия Договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий Договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия Договора 

страхования и т.п.); 

2) получить дубликат Договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в 

случае их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

3) получить от Страховщика информацию, связанную с реализацией Договора страхования; 

4) отказаться от Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и условиями 

Договора страхования. 

10.2. Страхователь обязан: 

1) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются 

обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре страхования, в заявлении на страхование и 

(или) в письменном сообщении Страхователя на запрос Страховщика; 

2) сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых других Договорах 

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение застрахованного 

договора; 

3) своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Договором 

страхования (полисом); 

4) после заключения Договора страхования, сообщить Выгодоприобретателю дату выдачи, 

срок действия и номер Договора (полиса), а также реквизиты Страховщика (и иные сведения по 

усмотрению Страхователя); 
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5) незамедлительно сообщить Страховщику об изменении любых условий застрахованного 

договора, предоставив копию новой редакции этого договора; 

6) в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента, когда ему стало известно обо всех 

существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора 

страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска, сообщить 

Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и дату 

сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.); 

7) совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и (или) Договором 

страхования. 

10.3. Страховщик имеет право: 

1) требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени 

риска при заключении Договора страхования и в течение срока его действия; 

2) потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении 

обстоятельств, по сравнению с оговорѐнными в Договоре страхования, заявлении на страхование 

или в письменном сообщении Страхователя на запрос Страховщика. При несогласии Страхователя с 

изменением условий Договора страхования или доплатой страховой премии Страховщик вправе 

применять меры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (пункты 2 и 3 

статьи 959 ГК РФ); 

3) проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений действительным 

обстоятельствам, соблюдение Страхователем Договора страхования в течение срока его действия, 

иных соглашений вытекающих из Договора, письменно уведомляя Страхователя о выявленных 

нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

10.4. Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя при заключении Договора страхования с настоящими Правилами 

и вручить ему после подписания Договора страхования (выдачи страхового полиса) один экземпляр 

настоящих Правил; 

2) не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) выдать Страхователю, в установленном Страховщиком порядке, дубликат Договора 

страхования (полиса) и иных документов, выданных Страхователю в случае их утраты; 

10.5. Договором страхования, могут быть предусмотрены другие права и обязанности 

Страхователя и Страховщика, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, 

предусмотренных Разделами 10 и 11 настоящих Правил. 

 

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

11.1. При наступлении обстоятельств, повлекших или могущих повлечь предъявление 

Выгодоприобретателем требований о возмещении причиненного ему ущерба, Страхователь обязан: 

1) надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с фактом 

причинения ущерба; 

2) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня, когда 

Страхователю стало известно о произошедшем, уведомить Страховщика по телефону, 

телефонограммой, телеграммой или факсимильной связью, сообщив следующие сведения: 

а) номер и дату Договора страхования (полиса); 

б) краткие сведения об обстоятельствах, приведших к причинению ущерба, с указанием (по 

возможности) дат, причин и характера возникновения ущерба; 

в) имеющиеся сведения о характере и размере причиненного ущерба; 

3) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после получения 

письменного требования от Выгодоприобретателя о возмещении причиненного ущерба, уведомить 

об этом Страховщика по телефону, телефонограммой, телеграммой или факсимильной связью, а 

также своевременно сообщить Страховщику о начале действий (если таковые проводятся) 

компетентных органов по факту причинения ущерба и о ходе таких действий; 

4) неукоснительно следовать указаниям Страховщика по предпринимаемым действиям, после 

причинения ущерба; 

5) предоставить и обеспечивать представителю Страховщика возможность участвовать в 

установлении причин и размера ущерба, своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых 
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лиц и органов, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба и 

обеспечивать участие представителя Страховщика в них; 

6) согласовывать со Страховщиком все действия, направленные на возмещение полностью 

или частично ущерба, причинѐнного Выгодоприобретателю; 

7) выдавать указанным Страховщиком лицам доверенности или иные необходимые 

документы для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в том числе, когда 

Страховщик нанимает адвоката или даѐт полномочия иному лицу представлять интересы в судах, 

иных компетентных органах (организациях) и учреждениях. Страховщик имеет право, но не обязан 

представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять защиту Страхователя в 

связи с решением спора связанного с возмещением Выгодоприобретателю причиненного ущерба; 

8) предоставлять Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые 

документы, связанные с фактом причинения Выгодоприобретателю ущерба, а также опрашивать 

любое лицо, обладающее информацией об обстоятельствах причинения такого ущерба; 

9) оказывать содействие Страховщику при урегулировании в досудебном и (или) судебном 

порядке предъявленных Выгодоприобретателем требований; 

10) при обращении за страховой выплатой представлять Страховщику письменное заявление и 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия 

события, имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер ущерба; 

11) обеспечивать представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, 

имеющих отношение к факту причинения Выгодоприобретателю ущерба; 

12) при наличии лиц, иных, чем Страхователь, ответственных за причинение 

Выгодоприобретателю ущерба, сообщать об этом Страховщику и передавать ему все имеющиеся 

документы и (или) их копии, содержащие информацию об этих лицах; сообщать все сведения, 

необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. 

11.2. Страхователь также: 

1) совместно со Страховщиком участвует в установлении размера и причин возникновения у 

Выгодоприобретателя ущерба; 

2) запрашивает у Страховщика информацию о мерах предпринимаемых им в ходе 

досудебного и (или) судебного разбирательства по факту причинения Страхователем 

Выгодоприобретателю ущерба и о ходе осуществления Страховщиком страховой выплаты; 

3) по мере необходимости, а также по требованию Страховщика направляет запросы в 

компетентные и иные органы (организации) и учреждения об обстоятельствах причинения 

Выгодоприобретателю ущерба и его размере; 

4) по предварительному согласованию со Страховщиком представляет его интересы при 

урегулировании требований Выгодоприобретателя, ведѐт от имени Страховщика переговоры, делает 

заявления, заключает соглашения, принимает на себя и осуществляет от имени и по поручению 

Страховщика ведение дел в судах, иных компетентных органах по предъявленным 

Выгодоприобретателем требованиям; 

5) самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выясняет причины и обстоятельства 

возникновения у Выгодоприобретателя реального ущерба. 

11.3. Страховщик при получении сообщения о событии, имеющем признаки страхового 

случая: 

1) при необходимости, запрашивает у Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, иных лиц, 

документы, подтверждающие причины и размер причиненного Выгодоприобретателю ущерба; 

2) после получения в досудебном порядке всех необходимых и надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих факт причинения ущерба и его размер, принимает в установленном 

настоящими Правилами и Договором страхования порядке, решение о признании или непризнании 

факта наступления страхового случая; 

3) после установления факта наступления страхового случая в установленном настоящими 

Правилами и Договором страхования порядке осуществляет страховую выплату. 

11.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, также: 

1) по мере необходимости, направляет запросы в компетентные и иные органы (организации) 

и учреждения об обстоятельствах причинения ущерба и его размере; 

2) по согласованию со Страхователем представляет его интересы при урегулировании 

требований Выгодоприобретателя, ведѐт от имени Страхователя переговоры, делает заявления, 

заключает соглашения, принимает на себя и осуществляет от имени и по поручению Страхователя 

ведение дел в судах, иных компетентных органах по предъявленным Выгодоприобретателем 
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требованиям; 

3) оспаривает размер требований к Страхователю по факту причинѐнного 

Выгодоприобретателю ущерба в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) запрашивает у Страхователя информацию, необходимую для принятия решения о 

признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, причиненного 

Выгодоприобретателю; 

5) самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выясняет причины и обстоятельства 

наступления страхового случая; 

6) с согласия Страхователя знакомится с его документацией; 

7) принимает решение об отказе в страховой выплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случаях, указанных в Разделах 4 и 13 настоящих Правил. 

11.5. Указанные в пп. 1 – 5 п. 11.4 настоящих Правил действия Страховщика не являются 

основанием для признания таких действий согласием Страховщика произвести страховую выплату. 

11.6. Выгодоприобретатель: 

1) при возникновении у него реального ущерба, вследствие существенного нарушения 

Страхователем застрахованного договора, может обращаться с письменным требованием о выплате 

страхового возмещения по Договору страхования непосредственно к Страховщику; 

б) предъявляет Страхователю либо Страхователю и Страховщику одновременно письменное 

требование о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по заключенному договору. 

11.7. Выгодоприобретатель, обратившийся к Страховщику за страховой выплатой, обязан: 

1) одновременно с направлением претензии сообщить Страховщику об обстоятельствах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному 

договору; 

2) представить Страховщику письменное требование (заявление) о выплате страхового 

возмещения, а также все необходимые и надлежаще оформленные документы, в соответствии с 

Разделом 12 настоящих Правил. 

 

12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

12.1. Основанием для выплаты страхового возмещения по Договору страхования является 

установление в судебном порядке факта наступления страхового случая либо признание 

Страховщиком данного факта без судебного рассмотрения. 

12.2. Выгодоприобретатель вправе предъявить Страховщику требование о выплате страхового 

возмещения в течение срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

12.3. При обращении за страховой выплатой Страховщику должно быть предоставлено 

надлежаще оформленное требование (заявление) о выплате страхового возмещения по 

установленной Страховщиком форме. К требованию (заявлению) должны быть приложены: 

1) копия застрахованного  договора; 

2) копия паспорта Выгодоприобретателя или иного документа, удостоверяющего его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных 

документов); 

3) документы, подтверждающие реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по 

застрахованному договору; 

4) надлежащим образом заверенная копия вступившего в законную силу судебного акта (если 

такой акт принимался) о факте установления обязанности Страхователя возместить 

Выгодоприобретателю реальный ущерб, причиненный в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному договору. 

12.4. Все документы, предоставляемые Страховщику должны быть составлены на русском 

языке. В случае если документы составлены на иностранном языке, лицо, предоставляющее 

документы, обязано предоставить их в нотариально удостоверенном переводе на русский язык. 

Организацию перевода документов на русский язык может взять на себя Страховщик, который 

вправе вычесть расходы по переводу из суммы страховой выплаты. 

12.5. После получения всех необходимых документов и сведений, предусмотренных 

настоящим Разделом, Страховщик обязан принять решение о выплате или об отказе в выплате 

страхового возмещения. 
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12.6. При установлении факта наступления страхового случая, Страховщик оформляет 

страховой акт и иные требуемые документы и производит страховую выплату по платежным 

реквизиторам, указанным получателем (Выгодоприобретателем). 

12.6.1. Если факт наступления страхового случая установлен, Страховщик обязан 

удовлетворить требование о страховой выплате - выплатить страховое возмещение по Договору 

страхования в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования 

(заявления) с приложением всех необходимых и надлежаще оформленных документов. 

12.6.2. Если факт наступления страхового случая не установлен, Страховщик обязан в срок не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования (заявления) с приложением 

всех необходимых и надлежаще оформленных документов, вручить лично Выгодоприобретателю 

или направить ему заказным письмом с уведомлением мотивированный отказ в страховой выплате с 

приложением копии страхового акта. По требованию Страхователя, Страховщик направляет ему 

копии мотивированного отказа и страхового акта. 

12.7. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании 

полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя, компетентных и иных органов (организаций), 

учреждений и т.д.) документов, подтверждающих факт причинения Выгодоприобретателю и размер 

реального ущерба, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов. 

12.8. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненного 

Выгодоприобретателю реального ущерба - суммой денежных средств, причитающихся 

Выгодоприобретателю в возмещение реального ущерба, причиненного в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному договору, и не 

может превышать установленной Договором страхования страховой суммы (лимита возмещения). 

12.8.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем 

о том, имел ли место страховой случай, о наличии у Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты, об обязанности Страхователя возместить причиненный ущерб, и о размере 

страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты 

производиться в досудебном порядке, с заключением соответствующего трехстороннего 

соглашения. 

12.8.2. В случае недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем и 

Выгодоприобретателем о размере страховой выплаты, об обстоятельствах причинения ущерба и 

обязанности Страхователя возместить ущерб, урегулирование требований производится в судебном 

порядке. В этом случае размер реального ущерба и страховой выплаты определяется на основании 

вступившего в силу судебного акта. 

12.9. В случае, когда ущерб Выгодоприобретателю возмещается также другими лицами 

(кроме Страхователя и Страховщика), Страховщик оплачивает только разницу между суммой 

возмещения, подлежащей выплате по Договору страхования и суммой, компенсируемой другими 

лицами. Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязан известить Страховщика о ставших им 

известными выплатах Выгодоприобретателю, производимых другими лицами. 

12.10. Если на основании вступившего в силу судебного акта или по согласованию со 

Страховщиком Страхователь самостоятельно компенсировал Выгодоприобретателю реальный 

ущерб, то по письменному заявлению Страхователя Страховщик в соответствии с настоящими 

Правилами и Договором страхования производит страховую выплату Страхователю (при условии 

предоставления им документов, подтверждающих возмещение реального ущерба 

Выгодоприобретателю) в пределах произведенной им компенсации ущерба, но не более страховой 

суммы. 

12.11. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится 

обстоятельство, которое в соответствии с настоящими Правилами и (или) Договором страхования 

полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, он 

обязан вернуть Страховщику полученную выплату (или ее соответствующую часть) в течение 30 

(тридцати) календарных дней (если письменным соглашением сторон не будет установлен иной 

срок и порядок). 

13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

13.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь: 

1) не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении такого события, либо, отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло повлиять 

отрицательно на исполнением им обязанности по страховой выплате; 
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2) препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств 

страхового случая, причин, характера, размера причиненного Выгодоприобретателю ущерба; 

3) имея возможность, не оформил и (или) не представил документы, и сведения, необходимые 

для установления обстоятельств страхового случая, причин, характера, размера причиненного 

Выгодоприобретателю ущерба, принятия Страховщиком решения о страховой выплате, либо 

представил заведомо ложные (недостоверные) документы и сведения; 

4) не исполнил предусмотренные настоящими Правилами и (или) Договором страхования 

обязанности, от исполнения которых непосредственно зависит исполнение Страховщиком 

обязанности по страховой выплате. 

13.2. Страховщик вправе отказать в страховой выплате также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем и (или) Выгодоприобретателем в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

14. СУБРОГАЦИЯ 

14.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты, к нему переходит, в пределах 

выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 

ущерб, возмещенный по Договору страхования. 

14.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением правил и 

законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, 

ответственным за ущерб. 

14.3. Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все 

документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

14.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

15.1. Споры Сторон связанные с реализацией Договора страхования, разрешаются 

предварительно путем переговоров. При невозможности разрешить спор путѐм переговоров, спор 

разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на страхование гражданской ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
г. _________ «___» ______________ 20__г. 

 

В __НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО»__ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, реквизиты связи) 

просит заключить договор страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: 

1. Наименование договора: _____________________________________________ 

2. Номер и дата заключения договора:___________________________________ 

3. Предмет договора ___________________________________________________ 

4. Срок действия договора: с _______________ по _________________ 

5. Цена договора (в руб.) __________________________ 

6. Заказчик (Выгодоприобретатель) ______________________________________ 

7. Предполагаемый ущерб, который может быть причинен Выгодоприобретателю в случае не 

исполнения или ненадлежащего исполнения договора (в руб.) ________________ 

8. Информация о ранее заявленных претензиях в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по договорам: 

Год Количество претензий Сумма выплаты Сумма неоплаченных 

претензий 

    

    

    

9. Имеются ли претензии, находящиеся на стадии разбирательства; а также обстоятельства, 

которые могут послужить основанием для предъявлений претензий в дальнейшем: 

   Нет      Да (описать суть претензии (или события), ФИО предъявившего претензию (или 

лица, которому причинен ущерб), состояние дел по претензии (событию), иные подробности) 

_________________________________________________________________ 

10. Сведения о ранее заключенных договорах страхования ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам: 

Наименование 

страховщика 

Даты начала и 

окончания договора 

Страховые суммы Страховые выплаты 

(размер, страховой случай) 

    

    

11. Приложения к заявлению: 

1. Копия договора, в отношении которого заключается договор страхования 

2. ______________________________________ 

12. Заявитель подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются 

полными и достоверными. 

13. Заявитель обязуется сообщать Страховщику обо всех изменениях в сведениях, указанных в 

настоящем Заявлении в период действия договора страхования. 

 

Заявитель: 
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Приложение № 2 

Образец 

 
ДОГОВОР № ______ 

страхования гражданской ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

г.________                                                                            «____»__________20__ г. 

 

Некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество взаимного 

страхования «СОДРУЖЕСТВО», далее «Страховщик», в лице _______________, действующего на 

основании ____________, с одной стороны, и _______________________________, далее 

«Страхователь», с другой стороны, заключили на основании «Правил страхования гражданской 

ответственности членов НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору» от _____________ 20___ г. (далее – Правила страхования) 

настоящий Договор страхования о нижеследующем. 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. В настоящем Договоре используются понятия в соответствии с Разделом 1 Правил 

страхования. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Страховщик осуществляет страхование риска гражданской 

ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору _________________________ (далее – застрахованный договор). 

2.2. Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, 

установленных Разделом 6 настоящего Договора, а Страховщик обязуется при наступлении 

страхового случая (Раздел 3 настоящего Договора), осуществить страховую выплату в пределах 

страховой суммы (Раздел 5 настоящего Договора), в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

риском возникновения его гражданско-правовой имущественной ответственности перед 

Выгодоприобретателем, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

застрахованному договору. 

2.4. Договор страхования заключается в пользу Выгодоприобретателя. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем в соответствии с настоящим Договором является факт установления 

обязанности Страхователя возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб, причиненный в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по застрахованному 

договору, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло в 

течение срока действия настоящего Договора. 

3.2. По настоящему Договору страховой случай признается таковым, если: 

1) факт установления обязанности Страхователя по возмещению реального ущерба 

Выгодоприобретателю подтверждается: 

а) вступившим в законную силу судебным актом  или 

б) добровольным решением Страхователя, принятым по согласованию со Страховщиком; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по застрахованному договору 

является существенным нарушением условий такого договора. Существенным нарушением условий 

застрахованного договора по настоящему Договору признается нарушение, в результате которого 

Выгодоприобретатель в значительной степени лишается того, на что он рассчитывал при 

заключении застрахованного договора. 

3) причинение реального ущерба Выгодоприобретателю находится в прямой причинно-

следственной связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем своих 

обязательств по застрахованному договору. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. По настоящему Договору не подлежит страховому возмещению: 

1) ущерб, причинѐнный Страхователем, освобождѐнным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от ответственности за причинение ущерба; 

2) ущерб, причиненный Страхователем, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения застрахованного договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение прямо 
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или косвенно обусловлены: 

а) воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

б) незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также их должностных лиц, в том числе в результате издания указанными 

органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым 

актам; 

в) военными действиями, а также манѐврами или иными военными мероприятиями; 

г) гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками, 

террористическим актом; 

д) конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением имущества по распоряжению 

государственных органов; 

е) основаниями, не предусмотренными федеральным законом и настоящими Правилами; 

ж) умышленными действиями (бездействием) Выгодоприобретателя, в том числе сговором 

между Страхователем и Выгодоприобретателем; 

3) ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в результате распространения Страхователем 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, любой другой конфиденциальной 

информации. 

4.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщиком не возмещаются: 

1) причитающиеся Выгодоприобретателю штрафы, пени, неустойки, а также проценты и 

платежи, если их уплата не предусмотрена застрахованным договором; 

2) упущенная выгода Выгодоприобретателя; 

3) моральный вред Выгодоприобретателя; 

4) расходы: 

а) произведенные Выгодоприобретателем и не обусловленные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением застрахованного договора; 

б) превышающие объем возмещения, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации; 

в) вызванные необходимостью перезаключения застрахованного договора с другим 

исполнителем; 

4.3. Страховой случай не признается таковым, если застрахованный договор, по которому 

заявлены имущественные претензии, признается недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховая сумма устанавливается в размере: _________________________________ 

5.2. В период действия настоящего Договора Страхователь по соглашению со Страховщиком 

может изменить размер страховой суммы путѐм заключения дополнительного соглашения на 

условиях, согласованных Сторонами. 

5.3. Франшиза по настоящему Договору _____________________________. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет: ________ 

(_______). 

6.2. Страховая премия уплачивается: ________________________________________. 

(форма, порядок и сроки уплаты страховой премии) 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страхователь имеет право: 

1) в течение срока действия настоящего Договора обращаться к Страховщику с просьбой о 

разъяснении Правил страхования и об изменении условий настоящего Договора (изменение 

страховой суммы, срока действия Договора страхования и т.п.); 

2) получить дубликат настоящего Договора и иных документов, выданных Страховщиком, в 

случае их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

3) получить от Страховщика информацию, связанную с реализацией настоящего Договора; 

4) отказаться от Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и условиями 

Договора страхования. 

7.2. Страхователь обязан: 

1) сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых других Договорах 

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение застрахованного 
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договора; 

2) своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором; 

3) после заключения настоящего Договора, сообщить Выгодоприобретателю дату выдачи, 

срок действия и номер Договора, а также реквизиты Страховщика (и иные сведения по усмотрению 

Страхователя); 

4) незамедлительно сообщить Страховщику об изменении любых условий застрахованного 

договора, предоставив копию новой редакции этого договора; 

5) в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента, когда ему стало известно обо всех 

существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска, 

сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием 

отправителя) и дату сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.); 

6) совершать другие действия, предусмотренные Правилами страхования и (или) настоящим 

Договором. 

7.3. Страховщик имеет право: 

1) требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени 

риска в течение срока действия настоящего Договора; 

2) потребовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении 

обстоятельств, по сравнению с оговорѐнными в настоящего Договоре, заявлении на страхование или 

в письменном сообщении Страхователя на запрос Страховщика. При несогласии Страхователя с 

изменением условий настоящего Договора или доплатой страховой премии Страховщик вправе 

применять меры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (пункты 2 и 3 

статьи 959 ГК РФ); 

3) проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений действительным 

обстоятельствам, соблюдение Страхователем настоящего Договора в течение срока его действия, 

иных соглашений вытекающих из настоящего Договора, письменно уведомляя Страхователя о 

выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

7.4. Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему после подписания 

настоящего Договора один экземпляр настоящих Правил; 

2) не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) выдать Страхователю, в установленном Страховщиком порядке, дубликат настоящего 

Договора и иных документов, выданных Страхователю в случае их утраты; 

7.5. Иные права и обязанности Страхователя и Страховщика: __________________________ 

8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

8.1. При наступлении обстоятельств, повлекших или могущих повлечь предъявление 

Выгодоприобретателем требований о возмещении причиненного ему ущерба, Страхователь обязан: 

1) надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с фактом 

причинения ущерба; 

2) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня, когда 

Страхователю стало известно о произошедшем, уведомить Страховщика по телефону, 

телефонограммой, телеграммой или факсимильной связью, сообщив следующие сведения: 

а) номер и дату настоящего Договора; 

б) краткие сведения об обстоятельствах, приведших к причинению ущерба, с указанием (по 

возможности) дат, причин и характера возникновения ущерба; 

в) имеющиеся сведения о характере и размере причиненного ущерба; 

3) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после получения 

письменного требования от Выгодоприобретателя о возмещении причиненного ущерба, уведомить 

об этом Страховщика по телефону, телефонограммой, телеграммой или факсимильной связью, а 

также своевременно сообщить Страховщику о начале действий (если таковые проводятся) 

компетентных органов по факту причинения ущерба и о ходе таких действий; 

4) неукоснительно следовать указаниям Страховщика по предпринимаемым действиям, после 

причинения ущерба; 
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5) предоставить и обеспечивать представителю Страховщика возможность участвовать в 

установлении причин и размера ущерба, своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых 

лиц и органов, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба и 

обеспечивать участие представителя Страховщика в них; 

6) согласовывать со Страховщиком все действия, направленные на возмещение полностью 

или частично ущерба, причинѐнного Выгодоприобретателю; 

7) выдавать указанным Страховщиком лицам доверенности или иные необходимые 

документы для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в том числе, когда 

Страховщик нанимает адвоката или даѐт полномочия иному лицу представлять интересы в судах, 

иных компетентных органах (организациях) и учреждениях. Страховщик имеет право, но не обязан 

представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять защиту Страхователя в 

связи с решением спора связанного с возмещением Выгодоприобретателю причиненного ущерба; 

8) предоставлять Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые 

документы, связанные с фактом причинения Выгодоприобретателю ущерба, а также опрашивать 

любое лицо, обладающее информацией об обстоятельствах причинения такого ущерба; 

9) оказывать содействие Страховщику при урегулировании в досудебном и (или) судебном 

порядке предъявленных Выгодоприобретателем требований; 

10) при обращении за страховой выплатой представлять Страховщику письменное заявление и 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия 

события, имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер ущерба; 

11) обеспечивать представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, 

имеющих отношение к факту причинения Выгодоприобретателю ущерба; 

12) при наличии лиц, иных, чем Страхователь, ответственных за причинение 

Выгодоприобретателю ущерба, сообщать об этом Страховщику и передавать ему все имеющиеся 

документы и (или) их копии, содержащие информацию об этих лицах; сообщать все сведения, 

необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. 

8.2. Страхователь также: 

1) совместно со Страховщиком участвует в установлении размера и причин возникновения у 

Выгодоприобретателя ущерба; 

2) запрашивает у Страховщика информацию о мерах предпринимаемых им в ходе 

досудебного и (или) судебного разбирательства по факту причинения Страхователем 

Выгодоприобретателю ущерба и о ходе осуществления Страховщиком страховой выплаты; 

3) по мере необходимости, а также по требованию Страховщика направляет запросы в 

компетентные и иные органы (организации) и учреждения об обстоятельствах причинения 

Выгодоприобретателю ущерба и его размере; 

4) по предварительному согласованию со Страховщиком представляет его интересы при 

урегулировании требований Выгодоприобретателя, ведѐт от имени Страховщика переговоры, делает 

заявления, заключает соглашения, принимает на себя и осуществляет от имени и по поручению 

Страховщика ведение дел в судах, иных компетентных органах по предъявленным 

Выгодоприобретателем требованиям; 

5) самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выясняет причины и обстоятельства 

возникновения у Выгодоприобретателя реального ущерба. 

8.3. Страховщик при получении сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая: 

1) при необходимости, запрашивает у Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, иных лиц, 

документы, подтверждающие причины и размер причиненного Выгодоприобретателю ущерба; 

2) после получения в досудебном порядке всех необходимых и надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих факт причинения ущерба и его размер, принимает в установленном 

Правилами страхования и настоящим Договором порядке, решение о признании или непризнании 

факта наступления страхового случая; 

3) после установления факта наступления страхового случая в установленном Правилами 

страхования и настоящим Договором порядке осуществляет страховую выплату. 

8.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, также: 

1) по мере необходимости, направляет запросы в компетентные и иные органы (организации) 

и учреждения об обстоятельствах причинения ущерба и его размере; 

2) по согласованию со Страхователем представляет его интересы при урегулировании 

требований Выгодоприобретателя, ведѐт от имени Страхователя переговоры, делает заявления, 

заключает соглашения, принимает на себя и осуществляет от имени и по поручению Страхователя 
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ведение дел в судах, иных компетентных органах по предъявленным Выгодоприобретателем 

требованиям; 

3) оспаривает размер требований к Страхователю по факту причинѐнного 

Выгодоприобретателю ущерба в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) запрашивает у Страхователя информацию, необходимую для принятия решения о 

признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, причиненного 

Выгодоприобретателю; 

5) самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выясняет причины и обстоятельства 

наступления страхового случая; 

6) с согласия Страхователя знакомится с его документацией; 

7) принимает решение об отказе в страховой выплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случаях, указанных в Разделах 4 и 13 Правил страхования. 

8.5. Указанные в пп. 1 – 5 п. 8.4 настоящего Договора действия Страховщика не являются 

основанием для признания таких действий согласием Страховщика произвести страховую выплату. 

8.6. Выгодоприобретатель: 

1) при возникновении у него реального ущерба, вследствие существенного нарушения 

Страхователем застрахованного договора, может обращаться с письменным требованием о выплате 

страхового возмещения по настоящему Договору непосредственно к Страховщику; 

2) предъявляет Страхователю либо Страхователю и Страховщику одновременно письменное 

требование о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по заключенному договору. 

8.7. Выгодоприобретатель, обратившийся к Страховщику за страховой выплатой, обязан: 

1) одновременно с направлением претензии сообщить Страховщику об обстоятельствах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному 

договору; 

2) представить Страховщику письменное требование (заявление) о выплате страхового 

возмещения, а также все необходимые и надлежаще оформленные документы, в соответствии с 

Разделом 12 Правил страхования. 

9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Основанием для выплаты страхового возмещения по настоящему Договору является 

установление в судебном порядке факта наступления страхового случая либо признание 

Страховщиком данного факта без судебного рассмотрения. 

9.2. Выгодоприобретатель вправе предъявить Страховщику требование о выплате страхового 

возмещения в течение срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

9.3. При обращении за страховой выплатой Страховщику должно быть предоставлено 

надлежаще оформленное требование (заявление) о выплате страхового возмещения по 

установленной Страховщиком форме. К требованию (заявлению) должны быть приложены: 

1) копия застрахованного  договора; 

2) копия паспорта Выгодоприобретателя или иного документа, удостоверяющего его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных 

документов); 

3) документы, подтверждающие реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по 

застрахованному договору; 

4) надлежащим образом заверенная копия вступившего в законную силу судебного акта (если 

такой акт принимался) о факте установления обязанности Страхователя возместить 

Выгодоприобретателю реальный ущерб, причиненный в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному договору. 

9.4. Все документы, предоставляемые Страховщику должны быть составлены на русском 

языке. В случае если документы составлены на иностранном языке, лицо, предоставляющее 

документы, обязано предоставить их в нотариально удостоверенном переводе на русский язык. 

Организацию перевода документов на русский язык может взять на себя Страховщик, который 

вправе вычесть расходы по переводу из суммы страховой выплаты. 

9.5. После получения всех необходимых документов и сведений, предусмотренных 

настоящим Разделом, Страховщик обязан принять решение о выплате или об отказе в выплате 

страхового возмещения. 
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9.6. При установлении факта наступления страхового случая, Страховщик оформляет 

страховой акт и иные требуемые документы и производит страховую выплату по платежным 

реквизиторам, указанным получателем (Выгодоприобретателем). 

9.6.1. Если факт наступления страхового случая установлен, Страховщик обязан 

удовлетворить требование о страховой выплате - выплатить страховое возмещение по настоящему 

Договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования 

(заявления) с приложением всех необходимых и надлежаще оформленных документов. 

9.6.2. Если факт наступления страхового случая не установлен, Страховщик обязан в срок не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования (заявления) с приложением 

всех необходимых и надлежаще оформленных документов, вручить лично Выгодоприобретателю 

или направить ему заказным письмом с уведомлением мотивированный отказ в страховой выплате с 

приложением копии страхового акта. По требованию Страхователя Страховщик направляет ему 

копии мотивированного отказа и страхового акта. 

9.7. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании 

полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя, компетентных и иных органов (организаций), 

учреждений и т.д.) документов, подтверждающих факт причинения Выгодоприобретателю и размер 

реального ущерба, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов. 

9.8. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненного 

Выгодоприобретателю реального ущерба - суммой денежных средств, причитающихся 

Выгодоприобретателю в возмещение реального ущерба, причиненного в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному договору, и не 

может превышать установленной Договором страхования страховой суммы (лимита возмещения). 

9.8.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о 

том, имел ли место страховой случай, о наличии у Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты, об обязанности Страхователя возместить причиненный ущерб, и о размере 

страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты 

производиться в досудебном порядке, с заключением соответствующего трехстороннего 

соглашения. 

9.8.2. В случае недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем и 

Выгодоприобретателем о размере страховой выплаты, об обстоятельстве причинения ущерба и 

обязанности Страхователя возместить ущерб, урегулирование требований производится в судебном 

порядке. В этом случае размер реального ущерба и страховой выплаты определяется на основании 

вступившего в силу судебного акта. 

9.9. В случае, когда ущерб Выгодоприобретателю возмещается также другими лицами (кроме 

Страхователя и Страховщика), Страховщик оплачивает только разницу между суммой возмещения, 

подлежащей выплате по настоящему Договору и суммой, компенсируемой другими лицами. 

Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязан известить Страховщика о ставших им 

известными выплатах Выгодоприобретателю, производимых другими лицами. 

9.10. Если на основании вступившего в силу судебного акта или по согласованию со 

Страховщиком Страхователь самостоятельно компенсировал Выгодоприобретателю реальный 

ущерб, то по письменному заявлению Страхователя Страховщик в соответствии с Правилами 

страхования и настоящим Договором производит страховую выплату Страхователю (при условии 

предоставления им документов, подтверждающих возмещение реального ущерба 

Выгодоприобретателю) в пределах произведенной им компенсации ущерба, но не более страховой 

суммы. 

9.11. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится 

обстоятельство, которое в соответствии с настоящими Правилами и (или) Договором страхования 

полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, он 

обязан вернуть Страховщику полученную выплату (или ее соответствующую часть) в течение 30 

(тридцати) календарных дней (если письменным соглашением сторон не будет установлен иной 

срок и порядок). 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________ и действует по ___________________. 

10.2. Если к установленному настоящим Договором сроку, страховая премия (ее первый 

взнос) не будет уплачена Страховщику или будет уплачена меньшая сумма, то настоящий Договор 

считается не вступившим в силу. 

10.3. Срок действия настоящего Договора заканчивается в 24 часа местного времени, 
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последнего дня даты действия настоящего Договора. 

10.4. Настоящий Договор прекращается: 

1) по истечении срока его действия, если Договор страхования не будет продлен на новый 

срок; 

2) исполнением Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

3) при неуплате Страховщику страховой премии в срок и в размере, установленных 

настоящим Договором; 

4) в случае отказа Страхователя от Договора страхования. При этом Страхователь вправе 

отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном отказе 

Страхователя от Договора страхования в срок не позднее четырнадцати календарных дней до даты 

начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в 

полном объеме. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования в срок не позднее 

четырнадцати календарных дней после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате 

уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 

действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 

прекращения действия Договора страхования; 

5) при расторжении Договора страхования по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком; 

6) при прекращении Страхователем членства в Обществе; 

7) в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

8) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами 

страхования или настоящим Договором. 

10.5. Страховщик вправе потребовать, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, признания настоящего Договора страхования недействительным, если после 

заключения Договора будет установлено, что при его заключении Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления (пункт 3 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

10.6. В случае признания в судебном порядке настоящего Договора недействительным, 

порядок взаиморасчетов между Страхователем и Страховщиком определяется положениями о 

последствиях недействительности сделки, установленными Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

11. СУБРОГАЦИЯ 

11.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты, к нему переходит, в пределах 

выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 

ущерб, возмещенный по настоящему Договору. 

11.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением правил и 

законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, 

ответственным за ущерб. 

11.3. Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все 

документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы возмещения. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Стороны оговаривают объѐм конфиденциальной информации не подлежащей 

разглашению третьим лицам. Это соглашение сторон не должно ущемлять законные права 

Выгодоприобретателя. Конфиденциальная информация может быть разглашена третьим лицам или 

только по соглашению сторон настоящего Договора или в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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13.1. Споры Сторон связанные с реализацией Договора страхования, разрешаются 

предварительно путем переговоров. При невозможности разрешить спор путѐм переговоров, спор 

разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с Правилами страхования и законодательством Российской Федерации. 

14.2. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и 

дополнения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и 

дополнений оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое после его подписания 

становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

14.3. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором и Правилами 

страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме. 

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

14.5. К настоящему Договору прилагаются, являющиеся его неотъемлемой частью: 

14.5.1. «Правила страхования гражданской ответственности членов НКО ПОВС 

«СОДРУЖЕСТВО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору». 

Экземпляр Правил страхования вручен Страхователю. 

14.5.2. Заявление на страхование от __________________________ 

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 

_______________ /________________/ 

М.П. 

_______________ /________________/ 

М.П. 

Экз. № ___ 
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Приложение № 3 

Образец 
 

В __НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО»__ 

От _________________________ 
(полное наименование) 

____________________________ 
(адрес) 

____________________________ 
(телефон, факс, эл.почта) 

 

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 
 

1. Заявитель  

2. Договор страхования № ________________ от _________________ 

Срок действия с ___________ по __________ 

3. Застрахованный договор № ________________ от _________________ 

 

4. Наименование исполнителя 

(Страхователя) 

 

5. Наименование заказчика 

(Выгодоприобретателя) 

 

6. Информация об обстоятельствах 

(фактах), свидетельствующих о 

неисполнении или ненадлежащем 

исполнении исполнителем обязательств 

по договору 

 

7. Обстоятельства, послужившие 

причиной обращения к Страховщику 

 

8. Размер реального ущерба, 

причиненного Заявителю в связи с 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением исполнителем обязательств 

по договору 

 

Прилагаемые документы: 

1) копия застрахованного  договора (договоров); 

2) копия паспорта Выгодоприобретателя или иного документа, удостоверяющего его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных 

документов); 

3) документы, подтверждающие реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по 

застрахованному договору; 

4) надлежащим образом заверенная копия вступившего в законную силу судебного акта (если 

такой акт принимался) о факте установления обязанности Страхователя возместить 

Выгодоприобретателю реальный ущерб, причиненный в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по застрахованному договору; 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Страховую выплату произвести  наличными денежными средствами 

 безналичным перечислением по следующим 

реквизитам: 

____________________________________________ 

Заявитель _____________/_____________/              «___» _______ 20__ г. 


