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1.1.  На условиях настоящих Правил страхования Некоммерческая корпоративная организация 
«Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (сокращенное наименование - НКО 

«МОВС»), являющееся  субъектом страхового дела, созданным для осуществления деятельности по 

взаимному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключает с лицами, 
осуществляющими профессиональную или иную деятельность на базе инвестиционной платформы, 

являющимися членами НКО «МОВС», договоры страхования для защиты прав и законных интересов таких 

лиц (далее – Правила). 

1.2. На условиях, определённых настоящими Правилами осуществляется страхование следующих 
субъектов деятельности, осуществляемой на базе инвестиционной платформы: 

а. Страхование Оператора инвестиционной платформы; 

б. Страхование иных Участников осуществляющих деятельность на базе инвестиционной платформы. 
1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

1.3.1. Страховщик (или Общество) – Некоммерческая корпоративная организация 

«Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (сокращенное наименование - 

НКО «МОВС»), ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979, юридическое лицо, являющееся  субъектом 
страхового дела, созданным для осуществления деятельности по взаимному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

субъектов страхового дела (регистрационный № записи 4349), имеющее лицензию на осуществление 
страховой деятельности по  протоколу № КФНП-29 от 07.07.2016; 

1.3.2. Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо (в том числе в статусе индивидуального 

предпринимателя или самозанятого), являющеесяя членом Общества в соответствии с Федеральным законом 
от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании», Уставом и внутренними документами Общества и 

относящееся к одной из указанных категорий: 

1.3.2.1. Оператор инвестиционной платформы – хозяйственное общество, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения 
инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ; 

1.3.2.2. Участник инвестиционной платформы – инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, а также 

иные лица, осуществляющие разрешённую законом деятельность с использованием инвестиционной 
платформы; 

1.3.2.3. Лицо, привлекающее инвестиции – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым оператор 
инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций (также – заёмщик); 

 1.3.2.4. Инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым оператор 

инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании; 

1.3.3. Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических 

средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется 

оператором инвестиционной платформы; 
1.3.4. Инвестиции –  денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта путем приобретения предусмотренных настоящим Федеральным законом ценных бумаг 

или цифровых прав либо путем предоставления займа; 

1.3.5. Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

1.3.6. Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя; 

1.3.7. Деятельность по организации привлечения инвестиций – оказание услуг по содействию в 

инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы; 
1.3.8. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования, которому в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями настоящих Правил и 

условиями договора страхования возмещаются убытки причинённые вследствие оговоренного при 

заключении договора страхования события либо за которое Страховщиком возмещаются убытки в связи с 
имущественными интересами третьих лиц в пределах оговорённой договором суммы (страховой суммы) при 

наличии нарушения прав и законных интересов таких третьих лиц. 

1.3.9. Договор страхования – письменное соглашение Страховщика и Страхователя, на основании 
которого Страховщик обязуется за обусловленную договором  страхования плату (страховую премию), при 
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наступлении страхового случая, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договора 

страхования. 
1.3.10. Лимит ответственности – сумма, указанная в договоре страхования (полисе) и являющаяся 

максимальной суммой, возмещаемой Страховщиком. 

1.3.11. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование; 

1.3.12. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату; 

1.3.13. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и Договором страхования; 

1.3.14. Страховой взнос – часть страховой премии, выплачиваемая в размерах и в порядке, установленных 

настоящими Правилами и Договором cтрахования;  
1.3.15. Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которая определена в порядке, 

установленном Договором страхования, и выплачивается Страховщиком при наступлении страхового 

случая; 

1.3.16. Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по Договору страхования, определяемая в порядке, установленном Договором страхования при 

его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая; 
1.3.17. Утилитарные цифровые права – создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права 

требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания 

услуг, возникшие изначально в качестве цифрового права на основании договора о приобретении 
утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы, в 

соответствии с правилами установленными действующим законодательством.  

1.4. Настоящие Правила, а также все понятия и термины, используемые в Договоре страхования и 

настоящих Правилах, определение которым не дано в п. 1.3 настоящих Правил и в иных положениях 
настоящих Правил, разработаны и используются в соответствие и значении с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с: 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об организации страхового дела), Федеральным 

законом от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-

ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 
02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах. Цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих 

деятельность по взаимному страхованию, а также деятельность на базе инвестиционных платформ. 

1.5. Договор страхования, в котором не указана категория Страхователя, Выгодоприобретатель, а также 
страховой риск является ничтожным. 

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

обязательны для Страхователя и Выгодоприобретателя постольку, поскольку в Договоре страхования прямо 

указано на применение настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором 
страхования или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение 

Страхователю при заключении Договора страхования Правил удостоверяется записью в Договоре 

страхования.  
1.7. При расхождении положений настоящих Правил с положениями Договора страхования, 

применяются соответствующие положения Договора страхования, если это не противоречит 

законодательству РФ. 
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом взаимного страхования являются следующие 
объекты имущественного страхования, то есть имущественные интересы Страхователей, членов Общества: 

а. Связанные с риском наступления профессиональной ответственности Страхователя за причинение вреда 

третьим лицам в связи с осуществлением Страхователем деятельности оператора инвестиционной 
платформы;  
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б. Связанные с риском наступления неблагоприятных финансовых последствий (рисков) у Участника 

инвестиционной платформы;  
в. Связанные с риском повреждения или уничтожения залогового имущества. 

2.2. Под профессиональной ответственностью понимается установленная обязанность перед третьими 

лицами оплатить ущерб или восстановить первоначальное положение в соответствии с решением 
компетентного судебного органа или по решению Страховщика при наличии оснований, установленных 

настоящими правилами.  

2.3. По условиям настоящих Правил под ущербом понимаются реальные убытки (ущерб), без учета 

процентов и платы за пользование денежными средствами, а также упущенной выгоды, причиненные 
третьим лицам вследствие ошибок (упущений) в ходе осуществления Страхователем – оператором 

инвестиционной платформы деятельности, с учётом положений п. 3.1 и п. 3.2 настоящих Правил.  

2.4. По условиям настоящих Правил под ущербом понимаются убытки Страхователя – участника 
инвестиционной платформы полученные им в ходе собственной деятельности на инвестиционной платформе 

с учётом положений п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.3 настоящих Правил. 

2.5. По условиям настоящих Правил под ущербом залоговому имуществу понимается утрата залогового 

имущества в следствие противоправных действий третьих лиц или его повреждение полностью 
(уничтожение) или частично. 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ (страхователь – оператор инвестиционной 

платформы) 

 

3.1. По смыслу настоящих Правил Страховым случаем является факт предъявления Страхователю в 
течение срока страхования требования в результате его неверных профессиональных действий, имевших 

место до даты окончания срока страхования, что привело к ущербу и признания факта наступления 

гражданской ответственности Страхователя за такой ущерб и его обязанности возместить такой ущерб.  

3.2. Страховым риском по смыслу настоящих Правилам является риск предъявления Страхователю 
требования о возмещении убытков, причиненных имущественным интересам других лиц вследствие ошибок 

(упущений) в ходе осуществления деятельности Страхователя – оператора инвестиционной платформы 

вследствие:  

 раскрытия недостоверной информации об инвестиционной платформе и операторе инвестиционной 
платформы; 

 нарушения Страхователем правил инвестиционной платформы; 

 расходы, понесённые третьими лицами на восстановление нарушенного права (в т.ч. судебную 

защиту). 

3.3. Под раскрытием недостоверной информации об инвестиционной платформе и операторе 
инвестиционной платформы по смыслу настоящих Правил понимается: 

Публикация на сайте оператора инвестиционной платформы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет утратившей актуальность информации об операторе или её несвоевременная публикация или 

обновление, вызванное техническим сбоем в деятельности оператора или лица, ответственного за 
обслуживание сайта оператора и несение оператором ввиду такого события финансовых убытков в виде 

административного штрафа или финансовых убытков в виде материальной ответственности перед лицом-

участником инвестиционной платформы по решению суда в том случае, если раскрытие недостоверной 
информации привело к убыткам лица-участника инвестиционной платформы. 

Положения настоящего пункта применяются к случаям, связанным с обязательным раскрытием следующей 

информации и обязательной публикации следующих документов: 
1) об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности, а именно: 

 наименование, место нахождения, адрес и устав оператора инвестиционной платформы; 

 сведения о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной 

платформы; 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной 

платформы; 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе 
с аудиторским заключением в отношении такой отчетности; 
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 сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги оператора инвестиционной 

платформы, оказываемые участникам инвестиционной платформы, если такая плата предусмотрена 

договором; 

 иные сведения об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности, предусмотренные 
Федеральным законом; 

2)  правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в них изменениями; 

3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению 
инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, 

необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы; 

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в случае неисполнения 

обязательств лицом, привлекающим инвестиции; 
5) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций, а именно: 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной 

платформы; 

 количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием 
этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на одно такое предложение;  

 общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы, в том 

числе по каждому из способов привлечения инвестиций; 

 общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года, 

и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного 
такого инвестора; 

 информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах по 

договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую стоимость таких 

неисполненных обязательств; 

6) срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае нарушения ее 
функционирования; 

7) информацию о том, является ли признание оператором инвестиционной платформы гражданина 

квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в 
инвестировании; 

9)  о лицах, привлекающих инвестиции, и об их инвестиционных предложениях, за исключением закрытых 

инвестиционных предложений (в случае, если инвестиционное предложение является закрытым 

инвестиционным предложением, такая информация предоставляется в инвестиционной платформе только 
инвесторам, которым оно адресовано), а именно: 

 имя, дату и место рождения, адрес места жительства физического лица - индивидуального 

предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического лица; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация; 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица; 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе 
с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, 

является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций 

превышает 60 (шестьдесят) миллионов рублей; 

 основные виды деятельности лица, привлекающего инвестиции; 

 сведения о рейтинге лица, привлекающего инвестиции, который присваивается в соответствии с 
правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными 

правилами; 

 сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на 

исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами; 

 сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в 
инвестиционной платформе в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных 

средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении в этой инвестиционной 

платформе, по достижении которого инвестиционное предложение прекращается.  

10) Информацию об инвестиционном предложении, а именно: 

 информацию, позволяющую составить общее представление о целях привлечения инвестиций и об 
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных 
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рисках, связанных с лицом, привлекающим инвестиции, и рисках, связанных с принятием инвестиционного 

предложения; 

 всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных бумаг, а также в документе, 
содержащем условия их размещения, и (или) в проспекте ценных бумаг, в форме электронных документов 

или электронных образов документов (если инвестиционное предложение содержит предложение о 

приобретении ценных бумаг); 

 наличие или отсутствие в инвестиционном предложении условия о том, что лицо, контролирующее 
юридическое лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя обязанность приобрести у инвесторов 

имущественные права, полученные при инвестировании, в случае, если такое лицо перестает являться лицом, 

контролирующим юридическое лицо, привлекающее инвестиции; 

 наличие или отсутствие у инвестора преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции (если инвестиционное предложение 
содержит предложение о приобретении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции); 

 сведения о содержании утилитарных цифровых прав (если инвестиционное предложение содержит 

предложение о приобретении утилитарных цифровых прав); 

 сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности лица, 

привлекающего инвестиции, направленной на достижение целей инвестирования, а также результаты таких 
мониторинга и оценки (если имеются); 

 сведения о текущем рейтинге инвестиционного предложения, который присваивается в 

соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено 

указанными правилами; 

 предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью продажи 
имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в результате инвестирования; 

11) Иной обязательной информации, не предусмотренной настоящими Правилами, но установленной 

действующим законодательством; 

3.4. Под нарушением страхователем Правил инвестиционной платформы понимается установленный 
вступившим в законную силу решением суда факт нарушения оператором инвестиционной платформы 

утверждённых оператором правил инвестиционной платформы и привлечение оператора к материальной 

ответственности за такое нарушение с учётом условий, оговоренных Страховщиком и Страхователем в 
договоре страхования (при наличии таких условий). 

3.5. Под расходами, понесёнными третьими лицами на восстановление нарушенного права (в т.ч. 

судебную защиту) понимаются расходы, которые третьи лица понесли в связи с нарушением оператором 

принятых на себя обязательств по п. 3.3 и п. 3.4 настоящих Правил, которые третьи лица вынуждены были 
понести в ходе разбирательств (в т.ч. судебных) с оператором и которые они не понесли бы в случае 

отсутствия нарушения их прав и законных интересов со стороны оператора. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОЙ СЛУЧАЙ (страхователь – инвестор) 

 

4.1. По смыслу настоящих Правил объектом страхования являются имущественные интересы 
Страхователя – участника инвестиционной платформы (инвестора) связанные с риском возникновения 

убытков у Страхователя из-за нарушения контрагентом Страхователя (Заёмщиком) обязательств по 

заключённой сделке или имущественные интересы Страхователя связанные с риском получения 

Страхователем убытков вследствие получения третьими лицами несанкционированного (незаконного) 
доступа к конфиденциальным данным Страхователя размещённым в личном кабинете Страхователя на 

инвестиционной платформе (в том числе в результате потери, передачи, замене утилитарных цифровых 

прав). Безусловным исключением из страхового покрытия являются убытки, понесённые Страхователем 
вследствие недобросовестного, небрежного хранения и (или) использования информации, обеспечивающей 

доступ в личный кабинет, равно как и убытки, вызванные передачей такой информации третьим лицам. 

4.2.   Страховым случаем является факт предъявления Страхователем в течение срока страхования 
требования о возмещении убытков с предоставлением документов по согласованному сторонами при 

заключении договора страхования перечню подтверждающих основание возникновения убытка, причин его 

возникновения и размера. 

4.3. Страховым риском по смыслу настоящих Правил являются финансовые риски вследствие: 

 Объявление о ликвидации Заёмщика; 

 Признание вступившим в законную силу решением суда Заёмщика несостоятельным (банкротом);  
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 Длительное неисполнение Заёмщиком своих обязательств по Сделке (длительная просрочка 

платежа); 

 Иные риски, предусмотренные в договоре страхования 

4.4. Под несостоятельностью (банкротством) Заёмщика понимается состояние физического или 
юридического лица, определенное в соответствии с Законом о банкротстве, а именно: признанная 

арбитражным судом неспособность Заёмщика в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

4.5. Страховой случай считается наступившим со дня вступления в законную силу решения арбитражного 

суда о признании Заёмщика  банкротом и открытии в отношении него процедуры банкротства - конкурсного 

производства (в дальнейшем  - решение суда). В соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности   банкротстве» и ч. 1 ст. 180 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно 
не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

4.6. По настоящим Правилам не подлежит страховому возмещению ущерб, если в отношении Заёмщика 
применяется процедура банкротства иная, чем конкурсное производство. 

4.7. Длительной просрочкой платежа, по смыслу настоящих Правил является неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнения договорных обязательств контрагентом Страхователя после истечения 

определенного в договоре между Страхователем и Заёмщиком срока с момента, когда такие обязательства 
должны были быть исполнены (периода ожидания) и такая просрочка даёт основания усматривать сомнение 

в сделке, т.е. характеризовать Заёмщика как недобросовестного. Стороны договора страхования вправе 

установить конкретно определённый срок, который будет являться длительной просрочкой с учётом 
индивидуальных особенностей договора страхования и страхователя по такому договору.  

 

5. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ (в отношении залогового имущества) 

 
5.1. По смыслу настоящих Правил объектом страхования являются финансовые интересы Заёмщика 

(Заимодавца) по выплате (взысканию) займа в случае непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой 

полное или частичное повреждение заложенного имущества.  
5.2. Страховым случаем является факт предъявления Страхователем в течение срока страхования 

требования о возмещении убытков связанных с утратой, гибелью или повреждением застрахованного 

имущества в целом, а также его отдельных частей или элементов.  
5.3. Под полной гибелью имущества понимается утрата или приведение имущества в состояние 

исключающее возможность его восстановления или такое состояние, когда необходимые расходы на его 

ремонт и восстановление превышают его стоимость (признание ремонта экономически нецелесообразным).  

5.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при полной гибели имущества размер 
страхового возмещения определяется в размере его действительной стоимости, за вычетом стоимости 

имеющихся годных остатков пригодных для продажи или использования, но в любом случае не может 

превышать страховую сумму.  
5.5. Страховым риском по смыслу настоящих Правилам является риск утраты, гибели или повреждения 

имущества в результате: пожара; удара молнии; взрыва; падения летательного аппарата, его частей или груза; 

стихийного бедствия; повреждения водой; противоправных действий третьих лиц; кражи со взломом, 

грабежа, разбоя. 

5.6. Пожар. 
5.6.1. «Пожар» означает воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов, 

продуктов горения (дыма, копоти и т.п.) вследствие неконтролируемого процесса горения в форме 
открытого пламени или тления, внезапно возникшего вне специально отведенного для этого места 

и способного дальше распространяться самостоятельно, а также мер, принятых для спасания 

имущества и пожаротушения. 

5.6.2. Удар молнии. 

5.6.2.1. «Удар молнии» означает воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии 

протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или 

электрическое воздействие, а также, если это прямо предусмотрено договором страхования, вторичное 
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с 

возникновением искрения. 



 9 

5.6.3. Взрыв. 

5.6.3.1. «Взрыв» означает стремительно протекающий процесс освобождения большого количества 
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или пара к 

расширению. 

5.6.3.2. Под понятие взрыва подпадают взрыв газа, используемого для бытовых и промышленных 
целей, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других 

аналогичных устройств, а также, если это отдельно оговорено договором страхования, взрыв взрывчатых 

веществ, взрыв паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, аэрозолей (кроме взрывов, описанных 

в п. 4.9 Правил). 
5.6.3.3. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки 

резервуара оказываются разорванными так, что давление внутри и снаружи резервуара моментально 

выравнивается. 
5.6.3.4. Только если это прямо предусмотрено договором страхования, страховым риском является 

взрыв, происходящий внутри резервуара в силу химических преобразований и причиняющий ущерб сосуду, 

но без сквозных повреждений стенок сосуда. 

5.6.3.5. Также, только если это прямо предусмотрено договором, страхование распространяется на 
ущерб, причиненный резервуару в результате уменьшения давления внутри него (имплозии). 

5.6.4. Падение летательного аппарата, его частей или груза. 

5.6.4.1. «Падение летательного аппарата, его частей или груза» означает падение на застрахованное 
имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных 

аппаратов (в т.ч. беспилотных), их частей или их груза. 

5.6.5. Стихийные бедствия. 
5.6.5.1. «Стихийные бедствия» означают события природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на объекты экономики, людей и окружающую 

природную среду, и определяются в соответствии с нормами, установленными Федеральной службой РФ по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидрометом) или аналогичными компетентными 

органами других стран, если страховой случай происходит за пределами территории РФ. 

5.6.5.2. Стихийные бедствия включают следующие разрушительные опасные природные и погодные 
явления: 

а) землетрясение, извержение вулкана; 

- «землетрясение» означает подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся 

на большие расстояния в виде упругих колебаний; 

- «извержение вулкана» означает период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на 

земную поверхность раскаленные и/или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты 
и/или изливает лаву; 

б) оползень, горный обвал, камнепад, лавина, сель; 

- «оползень» означает смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса 
и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных 

процессов; 

- «горный обвал, камнепад» означает внезапное обрушение горных пород в результате потери 

устойчивости; скатывание камней с горных склонов; 
- «лавина» означает быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым 

склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и 

окружающей природной среде; 
- «сель» означает грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек 

вследствие паводка, вызванного обильными атмосферными осадками (в т.ч. ливнями) или бурным 

снеготаянием; 
в) цунами, шторм на море, ураган на море, водяной смерч; 

- «цунами» означает морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях; 

- «шторм на море» означает сильный ветер в открытом море со средней скоростью ветра не менее 20 

м/с и порывами не менее 25 м/с; 
- «ураган на море» означает чрезвычайно сильный ветер в открытом море со средней скоростью ветра 

не менее 30 м/с и порывами не менее 35 м/с; 

- «водяной смерч» означает атмосферный вихрь в виде вращающегося воздушного столба или 
воронки, наблюдаемый над поверхностью моря, со скоростью ветра не менее 20 м/с; 
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г) очень сильный ветер, шквал, смерч; 

- «очень сильный ветер» - средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье морей и в горных 
районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с, на побережье морей и в горных 

районах не менее 30 м/с; 

- «шквал» означает резкое кратковременное усиление ветра с мгновенной скоростью ветра более 25 
м/с в течение не менее 1 минуты; 

- «смерч» означает сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от 

облака к подстилающей поверхности; 

д) наводнение, затопление, паводок, выход подпочвенных вод; 
- «наводнение, затопление, паводок» означает выход водяной массы из нормальных границ водоема, 

вызванный интенсивным таянием снега, выпадением большого количества осадков, ветровыми нагонами 

воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных пород, препятствующих 
нормальному стоку или воды; 

- «выход подпочвенных вод» означает выход грунтовых вод на поверхность земли из-за 

переувлажнения почвы; 

е) град; 
«град» означает разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных образований 

разной величины (градин); 

ж) сильный ливень; 
«сильный ливень» означает количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа; 

з) необычные для данной местности морозы; 

«необычные для данной местности морозы» означают температуру наружного воздуха, значения 
которой находятся за пределами нижнего диапазона обычного для данного климата, установленного 

Росгидрометом; 

и) ледоход; 

«ледоход» означает движение льдин или ледяных полей на водоёмах; 
к) просадка грунта; 

«просадка грунта» означает оседание грунта в природные трещины или пустоты земли в результате 

природных явлений, в том числе изменения уровня грунтовых вод, обрушения карстовых сводов, выгорания 
залежей торфа и т.п.; 

л) очень сильный дождь; 

«очень сильный дождь» означает значительные жидкие и смешанные осадки (дождь, ливневый 
дождь, мокрый снег, дождь со снегом) с количеством не менее 50 мм за период не более 12 часов; 

м) очень сильный снег; 

«очень сильный снег» означает значительные твердые осадки (снег, ливневый снег и др.) с 

количеством не менее 20 мм за период не более 12 часов; 
5.6.5.3. При этом любой ущерб, причиненный в результате различных стихийных бедствий, считается 

последствием одного страхового события, в случае если он был причинен в течение не более 72 

последовательных часов (если иной срок не указан в договоре страхования) непрерывного действия факторов 
опасного природного или погодного явления. 

5.6.6. Повреждение водой. 

5.6.6.1. «Повреждение водой» означает: 

а) воздействие воды или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), пара, 
внезапно и неожиданно вышедших из систем водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования 

(за исключением систем пожаротушения), стационарно соединенных с вышеуказанными системами 

аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и 
т.п. вследствие аварии, т.е. поломки (разрушения) указанных систем и соединенных с ними аппаратов 

(включая разрыв труб); 

б) воздействие воды или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), пара, 
поступивших из других помещений, не находящихся во владении, пользовании или распоряжении 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

в) только если это прямо предусмотрено договором, страхование может распространяться на 

воздействие воды или иного вещества, не запланировано поступившего из трубопровода или иного 
оборудования, которое являются частью спринклерных, дренчерных и аналогичных систем пожаротушения, 

вследствие разрыва труб (иной поломки указанных систем) или ложного срабатывания таких систем. 

5.6.6.2. Если застрахованным имуществом является здание, помещение или сооружение, то только 
если это прямо предусмотрено в договоре страхования, также подлежат возмещению следующие расходы: 
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а) по устранению внезапных поломок водопроводных, отопительных, канализационных и 

противопожарных трубопроводов, а также систем кондиционирования, находящихся непосредственно в 
застрахованных зданиях, помещениях, сооружениях. При этом, при необходимости замены труб 

возмещаются по каждому страховому случаю расходы, не превышающие стоимость замены 2-х погонных 

метров поврежденного участка труб (а именно: стоимость необходимых материалов и работ), если договором 
страхования не предусмотрен иной порядок возмещения указанных расходов; 

б) по устранению ущерба от внезапного промерзания и/или по размораживанию указанных в 

подпункте а) п. 5.6.6.1 Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с ними аппаратов и 

приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.п. Указанные 
в настоящем подпункте расходы подлежат возмещению в случае, если трубопроводы, а также соединенные 

непосредственно с ними аппараты и приборы, указанные в настоящем подпункте, застрахованы по договору 

страхования, заключенному в соответствии с Правилами. 
5.6.6.3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту и замене, а также размораживанию 

трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных 

систем или систем кондиционирования, находящихся вне застрахованных помещений и зданий. 

5.6.7. Противоправные действия третьих лиц: 
5.6.7.1. «Противоправные действия третьих лиц» включают следующие совершенные третьими 

лицами деяния, имеющие признаки правонарушения или преступления в соответствии с действующим 

административным или уголовным законодательством РФ: 

а) хулиганство. 

«Хулиганство» означает грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу (квалифицируемое по ст. 213 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) либо по ст. 20.1. КоАП 
РФ); 

б) вандализм. 

«Вандализм» означает осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах (квалифицируемое по ст. 214 УК РФ); 

в) умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного имущества. 

«Умышленное уничтожение или повреждение имущества» означает умышленное приведение 

имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или снижающее его потребительские 
характеристики (квалифицируемое по ст. 167 УК РФ); 

г) уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по 

неосторожности. 
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» означает уничтожение или 

повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные путем неосторожного обращения с 

источниками повышенной опасности (квалифицируемое по ст. 168 УК РФ). 

5.6.8. Кража со взломом. Грабеж. Разбой. 
5.6.8.1. «Кража со взломом» означает тайное хищение чужого имущества, совершаемое путем 

проникновения злоумышленника (при входе или выходе) в закрытое здание (помещение) либо иное закрытое 

хранилище, находящееся в пределах территории страхования, и сопряженное с повреждением 
конструктивных элементов находящихся в пределах территории страхования здания (помещения) либо 

иного закрытого хранилища, или их окон, дверей, замков или иных запорных механизмов (включая 

электронные средства) путем применения орудий взлома, а также отмычек, поддельных (не оригинальных) 

ключей или иных технических средств и при наличии следов такого проникновения (взлома) 
(квалифицируемое по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

5.6.8.2. Для целей Правил и договора страхования поддельными считаются ключи, изготовленные на 

основе оригиналов ключей по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными 
ключами. Факт использования поддельных ключей при краже имущества является доказанным, если только 

об этом сделан вывод органами предварительного расследования или судом. 

5.6.8.3. Если это прямо оговорено договором страхования, к иным закрытым хранилищам относятся 
сейфы, сейфовые комнаты, банкоматы, платежные терминалы (стационарные аппараты для оплаты услуг 

телефонной связи, Интернета, телевидения, коммунальных услуг и т.п.) или другие оговоренные договором 

страхования объекты имущества, предназначенные для хранения материальных ценностей или наличных 

денежных средств. 
5.6.8.4. «Грабеж» означает открытое хищение чужого имущества (квалифицируемое по ст. 161 УК 

РФ). 

5.6.8.5. «Разбой» означает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 
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(квалифицируемое по ст. 162 УК РФ). 

5.6.9. Террористический акт. 
5.6.9.1. «Террористический акт» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, 

устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями (квалифицируемое по ст.205 УК РФ). 

5.6.10. Диверсия. 

5.6.10.1. «Диверсия» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, направленные на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ 

(квалифицируемое по ст. 281 УК РФ). 

5.6.11. Народные волнения, массовые беспорядки, забастовки. 
5.6.11.1. Под «народными волнениями» понимаются действия значительной части населения, 

при которых нарушаются общественный порядок и спокойствие и совершаются акты насилия в отношении  

людей и застрахованного имущества. 

5.6.11.2. Под «массовыми беспорядками» понимается преступление против общественной 
безопасности, сопровождающееся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, 

представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления 
представителям властей. 

5.6.11.3.  Под «забастовкой» понимается коллективное организованное прекращение работы, 

временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или 
частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

5.7. Если страховой случай по рискам, указанным в п.п. 5.6.7-5.6.11 происходит за пределами 

территории РФ, то квалификация события производится компетентными органами других стран в 

соответствии с законодательством страны, на территории которой произошел страховой случай, но не шире 
указанных в соответствующих пунктах Правил статей УК РФ и КоАП РФ, если иное прямо не предусмотрено 

договором страхования. 

5.8. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату, гибель или повреждение 
застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из состава, предусмотренного п. 

5.6 Правил. 

5.9. Если наступление страхового случая вызвало необходимость выполнения аварийно-
спасательных работ, в результате которых застрахованному имуществу причинены дополнительные 

повреждения, то такие дополнительные повреждения считаются страховым случаем. 

5.10. В целях Правил понятие «вторичная опасность» означает опасность (причину), вызывающую 

повреждение, гибель или утрату имущества, которая возникает в результате воздействия на застрахованное 
имущество застрахованной опасности (причины наступления страхового случая) («первичной опасности»). 

5.11. Если первичные опасности привели не только к повреждению застрахованного имущества, но 

и спровоцировали возникновение вторичных опасностей из состава, предусмотренного п. 5.6 Правил, в 
результате которых застрахованному имуществу причинены дополнительные повреждения или произошла 

гибель, утрата данного имущества, то такое событие приравнивается к страховому случаю, который наступил 

вследствие первичной опасности. 

5.12. Исключения из страхования: 
5.12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, то к страховым рискам не относится и 

не является страховым случаем утрата, гибель или повреждение застрахованного 

имущества, произошедшие: 
5.12.1.1. вследствие военных действий всякого рода, военных мероприятий или их 

последствий, гражданской войны, забастовок, народных волнений, массовых беспорядков, злонамеренного 

повреждения, восстания, революции, бунта, мятежа, государственного переворота, борьбы с повстанцами, 
конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных 

властей, гражданских властей или иных административных органов; 

5.12.1.2. в результате поджога («Поджог» означает умышленное приведение имущества в 

состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или снижающее его потребительские 
характеристики, с применением огня (в том числе квалифицируемое по ст. 167 УК РФ); 

5.12.1.3. в результате уничтожения или повреждения застрахованного имущества путем 

неосторожного обращения с огнем третьими лицами (квалифицируемое по ст. 168 УК РФ); 
5.12.1.4. в результате проведения экспериментальных или исследовательских работ; 
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5.12.1.5. в ходе проведения на территории страхования строительных или монтажных работ (в 

т.ч. в результате проведения этих работ Страхователем, Выгодоприобретателем, подрядными и иными 
организациями (лицами), которым доверено проведение работ), включающих внутренние ремонтно-

отделочные работы, сварочные работы, работы по сносу, реконструкции, переоборудованию 

застрахованного недвижимого имущества, ремонту (в т.ч. капитальному), монтажу/демонтажу 
застрахованного имущества; 

5.12.1.6. по причине загрязнения, заражения, утечки (в том числе вследствие загрязнения и/или 

воздействия на застрахованное имущество чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ по 

классификации согласно ГОСТ 12.1.007-76); 
5.12.1.7. по причине ошибок при использовании и обслуживании застрахованного имущества, 

отказа (поломки) машин, оборудования или электронных устройств, если указанные причины не привели к 

пожару, взрыву, повреждению водой или иным веществом; 
5.12.1.8. в результате повреждения жидкостью (влагой) товарно-материальных ценностей, в 

том числе товаров в обороте, сырья, готовой продукции, расположенных ниже 15 см от пола; 

5.12.1.9. по причине проникновения в помещение, где находится застрахованное имущество, 

или в само застрахованное имущество дождевой воды, снега, града и грязи через незакрытые оконные 
(дверные) проемы и/или иные отверстия, если эти отверстия не возникли вследствие причин, указанных в п. 

4.3 Правил; 

5.12.1.10. вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных 
законом или иным нормативным актом правил и/или норм пожарной безопасности и/или норм по 

безопасному ведению работ, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с 

соответствующими органами государственного надзора;  
5.12.1.11. нарушение правил эксплуатации водоносных сооружений и устройств в 

неотапливаемых зданиях (помещениях) в холодное время года;  

5.12.1.12. использования любых несертифицированных теплоизолирующих материалов; 

5.12.1.13. в результате использования (эксплуатации) застрахованного имущества 
Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, который не обладал правом эксплуатировать 

такое имущество, в том числе используемого для выполнения работ (оказания услуг) без специального 

разрешения, когда получение такого разрешения обязательно; 
5.12.1.14. в результате падения летательного аппарата, его частей или груза, управляемого 

представителем Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работниками; 

5.12.1.15. на территории иной, чем территория страхования, указанная в договоре страхования. 
В случае, когда территория страхования не указана в договоре, такой территорией является территория 

Российской Федерации; 

5.12.1.16. во время перевозки (транспортировки) застрахованного имущества; 

5.12.1.17. в результате внутреннего возгорания застрахованного имущества вследствие 
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки электросети, 

падения напряжения, атмосферного разряда и прочих подобных явлений, и не повлекшего возникновения 

пожара и в результате, которого ущерб причинен только тому застрахованному имуществу, в котором 
возникло внутреннее возгорание; 

5.12.1.18. в процессе производства, использования или хранением боеприпасов и их частей или 

иного вооружения; 

5.12.1.19. вследствие следующих взрывов: 
5.12.1.19.1. взрыва,  намеренно  произведенного Страхователем (Выгодоприобретателем) с 

целью осуществления полезной работы; 

5.12.1.19.2. взрыва взрывчатых веществ, используемых (хранимых) Страхователем 
(Выгодоприобретателем); 

5.12.1.19.3. взрыва рудничного газа (метана и др.) и/или угольной пыли; 

5.12.1.20. по причине обвала, камнепада, оползня, просадки или иного движения грунта, 
вызванного проведением на территории страхования или в непосредственной близости от нее (в пределах 

ста метров или большего расстояния, установленного нормативными актами в качестве минимально 

допустимого) взрывных работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот, уплотнения 

грунта, земленасыпных или строительно-монтажных работ, добычи или разработки месторождений твердых, 
жидких или газообразных полезных ископаемых; 

5.12.1.21. в результате нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, 

приклеивания плакатов и прочих подобных действий; 
5.12.1.22. по причине воздействия на застрахованное имущество, вызвавшего только сколы, 
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царапины на поверхностях (покрытии) застрахованного имущества; 

5.12.1.23. в результате умышленных действий работников Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 

5.12.1.24. в результате загрязнения имущества радиоактивными материалами (в том числе в 

случае признания данного события террористическим актом, диверсией). При этом механические 
повреждения имущества от ударной волны, осколков в результате такого взрыва могут являться страховым 

случаем при включении в перечень рисков по договору страхования террористического акта, диверсии. 

5.13. Если договором страхования не предусмотрено иное, в отношении застрахованных товарно-

материальных ценностей, в т.ч. товаров в обороте, сырья, готовой продукции (далее - товары) к страховым 
рискам не относится и не является страховым случаем, если ущерб был нанесен товарам: 

5.13.1. оборот которых на территории Российской Федерации на дату наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, был запрещен соответствующими компетентными органами власти; 
5.13.2. не соответствующим требованиям стандартов, техническим условиям или не имеющим 

надлежащим образом оформленных действующих сертификатов качества, санитарно-эпидемиологических 

заключений и других документов, обязательных для оборота данного вида товара; 

5.13.3. из-за плесени, затхлого запаха, следов ржавчины на металлических частях товара либо его 
упаковки, деформации упаковки и т.д., а также несоблюдения температурного, влажностного режимов в 

помещении, требований по санитарно-эпидемиологическим нормам, складированию и размещению товаров. 

5.14. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата, гибель или 
повреждение застрахованного имущества, произошедшие: 

5.14.1. вследствие отсутствия (недостачи, таинственного исчезновения) имущества по 

неустановленным причинам в т.ч. обнаруженные лишь во время проведения инвентаризации (за 
исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью подтверждения факта причинения 

ущерба, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, заключенного на основании Правил) 

или в процессе планового технического осмотра; 

5.14.2. по причине нормативной просадки новых зданий, сооружений; 
5.14.3. по причине оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или 

тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений, сооружений, 

произошедших не в результате события, являющегося страховым случаем; 
5.14.4. по причине обвала (обрушения) здания или сооружения (конструктивных элементов зданий 

или сооружений), вследствие гниения, воздействия грызунов, насекомых или паразитов, иных длительных 

естественных процессов внутри конструктивных элементов застрахованного имущества, вызванных 
воздействиями факторов окружающей среды, а также если обвал (обрушение) не явился следствием 

страхового риска по договору страхования; 

5.14.5. в процессе и/или в результате монтажа, демонтажа, тестирования, ремонта или изменения 

конструкции самих систем пожаротушения при страховании от «Повреждения водой»;  
5.14.6. по причине дефектов и недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент 

заключения договора страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю);  

5.14.7. в результате повреждения защитных предохранителей любого рода, защитных выключателей, 
грозовых разрядников, громоотводов и другого аналогичного оборудования, являющегося частью 

застрахованного имущества, в ходе его эксплуатации при страховании от «Удара молнии»; 

5.14.8. по причине коррозии, ржавления, окисления, тления, брожения, гниения, самовозгорания и 

других естественных свойств застрахованного имущества, а также изменения цвета, запаха, структуры или 
формы застрахованного имущества в результате его естественных свойств, износа, в т.ч. вызванных 

простоем оборудования и нормальными атмосферными условиями; 

5.14.9. по причине ветхости здания, сооружения и/или длительной их эксплуатации, и/или дефектов 
их элементов и/или конструкций (если причиной повреждения или разрушения застрахованных зданий, 

сооружений, помещений и/или находящегося в них имущества, являлось наличие конструктивных дефектов, 

не связанных с наступлением страхового случая, или частичного разрушения/повреждения, вследствие 
длительной эксплуатации). Страховщик при расчете размера страховой выплаты не учитывает ущерб, 

полученный в результате вышеуказанных причин в той мере, в которой ветхость и/или длительная 

эксплуатация застрахованных зданий, сооружений, помещений и/или дефекты их элементов и/или 

конструкций повлияли на размер причиненного застрахованному имуществу ущерба; 
5.14.10. по причине эксплуатации застрахованного имущества на режимах или в условиях, не 

соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика, испытаний 

застрахованного имущества; 
5.14.11. по причине воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для 
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процесса изготовления, обработки и/или ремонта застрахованного имущества, включая использование 

источников открытого огня для прогрева двигателя и других узлов, и агрегатов застрахованного имущества; 
5.14.12. по причине повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок и т.д.); 

5.14.13. вследствие самовозгорания угля (эндогенный пожар) и/или угольной пыли, а также 

самовозгорания рудничного газа (метана и др.); 
5.14.14. вследствие внезапного выброса угля или другой породы в призабойное пространство 

или горную выработку, а также горного удара; 

5.14.15. вследствие затопления горных выработок в результате отсутствия энергоснабжения 

более 24 часов; 
5.14.16. вследствие использования застрахованного имущества не по функциональному 

назначению; 

5.14.17. в результате нарушений, допущенных на стадии хранения, связанных с 
несоблюдением комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на предохранение 

имущества от утраты, гибели и повреждения; 

5.14.18. в результате мошенничества (квалифицируемого по ст. 159 УК РФ). 

5.15. По соглашению сторон перечень исключений из страхования, указанный в п. 5.12 Правил, 
может быть изменен в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при 

заключении договора страхования, в этом случае измененный перечень исключений из страхования 

указывается в договоре страхования. 
5.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан хранить бухгалтерскую и иную первичную 

документацию в месте, неподверженном воздействию застрахованных рисков (в металлическом 

огнеупорном сейфе или в случае хранения информации на электронном носителе обеспечить резервное 
копирование данных на удаленном сервере). В случае несоблюдение Страхователем 

(Выгодоприобретателем) требований настоящего пункта Страховщик имеет право отказать в выплате 

страхового возмещения. 

5.17. В договоре страхования стороны договора вправе установить иные риски, в дополнение к указанным 
в п.п. 5.5., 5.6. настоящих правил. 

 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

6.1. При заключении Договора страхования со Страхователем – оператором инвестиционной платформы 
страховая сумма определяется индивидуально для каждого конкретного Договора страхования по 

соглашению между страховщиком и страхователем и фиксируется в Договоре страхования являясь его 

существенным условием. 

6.2. При заключении Договора страхования со Страхователем – инвестором страховая сумма 
определяется индивидуально для каждого конкретного Договора страхования на основании достигнутого 

между страхователем и страховщиком соглашения и фиксируется в Договоре страхования являясь его 

существенным условием. 
6.3. При заключении Договора страхования Залогового имущества страховая сумма определяется 

индивидуально для каждого конкретного Договора страхования не превышая при этом действительную 

стоимость имущества на дату заключения договора страхования.  

6.4. В случае изменения действительной стоимости имущества в большую или меньшую сторону в 
течение срока действия договора страхования – Страхователь обязан уведомить письменно уведомить об 

этом Страховщика с предоставлением документов, подтверждающих такое изменение. 

Риски неблагоприятных последствий, связанные с непредоставлением такой информации и (или) документов  
несёт непосредственно Страхователь. 

Под неблагоприятными последствиями по смыслу настоящих Правил понимаются:  

В случае отсутствия уведомления о повышении стоимости имущества – выплата страхового возмещения 
исходя из согласованной при заключении договора страхования стоимости имущества; 

В случае отсутствия уведомления о понижении стоимости имущества и выплаты страхового возмещения 

исходя из согласованной при заключении договора страхования стоимости имущества – взыскание излишне 

выплаченного страхового возмещения в качестве неосновательного обогащения с начислением процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 

При обращении Страхователя с уведомлением о повышении или понижении стоимости застрахованного 

залогового имущества до даты наступления страхового случая Страховщик производит перерасчёт 
страховой премии пропорционально не истёкшему сроку договора страхования с возложением на 
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Страхователя обязательства по доплате страховой премии или с принятием на себя обязательства по возврату 

части страховой премии. 
В случае обращения Страхователя с соответствующим уведомлением в дату наступления страхового случае 

или позднее – перерасчёт страховой премии в меньшую сторону не производится.  

6.5. При осуществлении страхования профессиональной ответственности Страхователя – оператора 
инвестиционной платформы страховая сумма определяется в Договоре страхования по усмотрению 

Страховщика и Страхователя с учётом того, что страховая сумма является уменьшаемой в течение срока 

действия договора страхования при наличии страховых выплат. Указанная сумма после её уменьшения 

может быть восстановлена до первоначального размера на основании письменного заявления Страхователя 
при условии уплаты им дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.  

6.6. Размер страховой суммы по Договору страхования со Страхователем – инвестором определяется по 

соглашению Страхователя и Страховщика исходя из суммы потенциального убытка Страхователя в ходе 
реализации им своей деятельности на базе инвестиционной платформы индивидуально для каждого 

конкретного Договора страхования на основании тарифов и методики расчёта, утверждённых Страховщиком 

и фиксируется в Договоре страхования являясь его существенным условием.  

6.7. Размер страховой суммы по Договору страхования залогового имущества определяется исходя из 
действительной стоимости залогового имущества на дату страхования, не может превышать стоимость 

такого имущества, но может быть меньше стоимости такого имущества (страхование части стоимости 

имущества) 
6.8. В период действия Договора страхования Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с 

заявлением об изменении страховой суммы. Страховщик имеет право отказать Страхователю в изменении 

условий Договора страхования. При согласии Страховщика на изменение страховой суммы, Страховая 
сумма подлежит увеличению путём заключения дополнительного соглашения к Договору страхования на 

условиях, согласованных Страховщиком и Страхователем. При этом страховая премия подлежит доплате. 

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора страхования.  

6.9. В случае утраты залогового имущества или его полного уничтожения (признания его неподлежащим 
восстановлению) страховая сумма признаётся равной согласованной сторонами при заключении Договора 

страхования стоимости залогового имущества. 

В случае повреждения стоимости залогового имущества страховая сумма определяется исходя из размера 
расходов, которые необходимо понести Страхователю или Выгодоприобретателю для приведения 

имущества в состояние, в котором оно находилось до такого повреждения.  

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

7.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и сроки, определенные Договором страхования. Страховая премия уплачивается Страхователем в 
валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов 

валютного регулирования.  
7.2. Размер страховой премии определяется по соглашению сторон Страховщиком исходя из величин 

страховой суммы, методики расчёта страховой премии, соответствующих величин базового страхового 

тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.           

7.3. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховщик обязан применять актуарно 

(экономически) обоснованные страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой 
расчета страховых тарифов.  

7.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно (разовым платежом за весь срок действия 

Договора страхования) или в рассрочку (несколькими страховыми взносами). Порядок уплаты страховых 
взносов при уплате страховой премии в рассрочку определяется Договором страхования.  

7.5. Страховая премия уплачивается безналичным способом путем перечисления на расчетный счет 

Страховщика не позднее даты, указанной в Договоре страхования.  

7.6. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный Договором 
страхования срок или уплаты страховой премии или первого страхового взноса не в полном объеме, Договор 

страхования считается не вступившим в силу. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового 

взноса в сроки и размере, предусмотренные Договором страхования, действие Договора страхования 
прекращается с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой, в которую истек срок уплаты соответствующего 

consultantplus://offline/ref=35B04C06D62503A49CB304286A66F9AEAB4507B04F742EB2EF9A440BC5mDSFK
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страхового взноса, если условиями Договора страхования или настоящими Правилам не предусмотрены 

иные правовые последствия несвоевременной уплаты страхового взноса. В указанных случаях Договор 
страхования прекращает свое действие автоматически (по умолчанию) и не требует направления 

дополнительных уведомлений Страхователю. 

7.7. Страховщик вправе приостановить страхование на срок до 14 (Четырнадцати) календарных дней 
путем направления Страхователю одним из способов, указанных в п. 16.2 настоящих Правил, письменного 

уведомления о приостановлении страхования в связи с неуплатой или уплатой в меньшем размере страховой 

премии (страхового взноса). В этом случае страхование считается приостановленным и страховой случай не 

будет считать наступившим с момента наступления срока исполнения обязанности по уплате страховой 
премии (страхового взноса) до 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в уведомлении как 

крайняя дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса) или до фактической уплаты 

Страхователем страховой премии (страхового взноса). В случае направления Страховщиком Страхователю 
уведомления о приостановлении страхования, Договор страхования будет считаться прекратившим свое 

действие с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в уведомлении как крайняя дата уплаты 

страховой премии (соответствующего страхового взноса), при этом Страховщик оставляет за собой право 

взыскания суммы задолженности страховой премии за период с момента просрочки уплаты страховой 
премии (страхового взноса) до момента прекращения Договора страхования. В случае уплаты Страхователем 

страховой премии (страхового взноса) после направления Страховщиком уведомления Страхователю о 

приостановлении страхования, страхование возобновляется после исполнения Страхователем обязанности 
по уплате страховой премии (страхового взноса).  

 

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

8.1. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное 

заявление на страхование; 
8.2. При заключении Договора страхования, помимо документов, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, 

Страховщик вправе требовать у Страхователя – оператора инвестиционной платформы предоставления 

заверенных Страхователем копий следующих документов:  
8.2.1. актуальная на дату заключения Договора страхования редакция правил инвестиционной платформы 

или письменное подтверждение актуальности содержащейся на сайте оператора редакции правил; 

8.2.2. устава оператора инвестиционной платформы; 
8.2.3. сведения о лицах, контролирующих деятельность оператора инвестиционной платформы; 

8.2.4. документы, подтверждающие наличие оператора инвестиционной платформы в реестре операторов 

инвестиционной платформы (решение Банка России о внесении оператора в реестр операторов с письменным 

подтверждением в свободной форме факта актуальности решения на дату заключения Договора 
страхования); 

8.2.5. свидетельства о государственной регистрации оператора инвестиционной платформы в качестве 

юридического лица;  
8.2.6. Сведения об ИНН оператора инвестиционной платформы; 

8.2.7. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за последний завершённый год, предшествующий 

подаче Заявления на страхование, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчётности; 

8.3. При заключении Договора страхования, помимо документов, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, 
Страховщик вправе требовать у Страхователя – инвестора предоставления копий следующих документов:  

8.3.1. в отношении страхователя – физического лица: копия паспорта гражданина РФ или паспорта 

иностранного гражданина с приложением копии документа, подтверждающего легальность пребывания 
иностранного гражданина на территории РФ 

8.3.2. в отношении страхователя – юридического лица: свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, устав юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического лица на действия от имени юридического лица  

8.4. При заключении Договора страхования залогового имущества, помимо документов, указанных в п. 

8.1 и п. 8.3 настоящих Правил, Страховщик вправе требовать у Страхователя предоставления копий 

следующих документов:  
8.4.1. документы, подтверждающие право собственности на залоговое имущество; 

8.4.2. документы, подтверждающие передачу залогового имущества (договор залога, акт приёма-передачи 

имущества);       
8.4.3. Документы, подтверждающие актуальную стоимость залогового имущества. 
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8.5. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 
8.5.1. об имущественном интересе, являющемся объектом страхования, определенном в разделе 2 

настоящих Правил; 

8.5.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового 
случая) в соответствии с разделами 3 – 5  настоящих Правил; 

8.5.3. о размере страховой суммы; 

8.5.4. о сроке действия Договора страхования; 

8.5.5. об иных обстоятельствах, названных в настоящих Правилах и законодательстве Российской 
Федерации, регулирующих взаимное страхование. 

8.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику 

известные Страхователю сведения об обстоятельствах, помимо указанных в п. 8.5 настоящих Правил, 
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 

должны быть известны Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 

определенно оговоренные Страховщиком в форме Заявления на страхование, Анкете,  Договоре страхования 
и (или) письменном запросе Страхователя, а также следующие сведения:  

8.6.1. подача в отношении Страхователя заявления о признании Страхователя несостоятельным 

(банкротом); 
8.6.2. введение в отношении Страхователя процедуры наблюдения; 

8.6.3. назначение временной администрации или осуществление мер по предупреждению банкротства в 

соответствии с Законом о банкротстве.  
8.7. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах (заверения об обстоятельствах), указанных в п. 8.6 настоящих 

Правил, Страховщик вправе: 

8.7.1. требовать от Страхователя возмещения убытков, причиненных недостоверностью заверений  или, по 
выбору Страховщика, требовать уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. за один установленный 

факт предоставления недостоверного заверения об обстоятельствах, если иной размер неустойки не 

предусмотрен Договором страхования; 
8.7.2. наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки, указанным в п. 8.7.1. 

настоящих Правил, отказаться от Договора страхования в одностороннем внесудебном порядке, если иное 

не предусмотрено Договором страхования; 
8.7.3. вместо отказа от Договора страхования в соответствии c п. 8.7.2. настоящих Правил, требовать 

признания Договора страхования недействительным в соответствии со статьями 179 и 178 ГК РФ; 

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если обстоятельства, 

о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
8.8. Договор страхования должен быть заключен в простой письменной форме. Несоблюдение простой 

письменной формы влечет недействительность Договора страхования. 

8.9. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил страхования, а 
Страхователь обязан подписью подтвердить факт ознакомления с Правилами страхования. 

8.10. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, о его имущественном положении. За нарушение тайны страхования 

Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в 
соответствии с правилами, предусмотренными ст. 150 ГК РФ. 

8.11. В случае утраты Договора страхования в период действия Договора страхования Страхователю на 

основании его письменного заявления, составленного в произвольной форме, выдается соответствующий 
дубликат, после чего утраченный Договор страхования считается аннулированным и страховые выплаты по 

нему не производятся. 

8.12. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика, 
но не может превышать одного года. 

8.13. Договор страхования вступает в силу и считается заключенным с момента уплаты Страхователем 

первого страхового взноса (части страховой премии), если Договором страхования предусмотрена выплата 

страховой премии по частям, или страховой премии полностью в соответствии с условиями Договора 
страхования.  

8.14. Моментом уплаты первого страхового взноса (страховой премии), если Договором страхования не 

предусмотрено иное, является 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем зачисления суммы страхового взноса 
(страховой премии) на расчетный счет Страховщика. С указанного момента Договор страхования вступает в 

consultantplus://offline/ref=D1E95A49F14AE6DE27BF5DA49AA637AD42CA4ECB81F264774452B7F35AB168C776EAD739A328F0U
consultantplus://offline/ref=D1E95A49F14AE6DE27BF5DA49AA637AD42CA4ECB81F264774452B7F35AB168C776EAD73EAB28FAU
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силу и считается заключенным. 

8.15. В случае возникновения необходимости внесения изменений или дополнений в Договор страхования, 
такие изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору страхования.  

8.16. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил страхования, если это не вступает в 
противоречие с законодательством Российской Федерации. 

8.17. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.17.1. истечения срока, на который был заключен Договор страхования - в 24 ч. 00 мин. дня, указанного в 

Договоре страхования как день его окончания; 
8.17.2. если после вступления в силу Договора страхования возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

8.17.3. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в соответствии с 
условиями Договора страхования; 

8.17.4. неуплаты Страхователем страховой премии  (очередного страхового взноса) в срок и в размере, 

установленным Договором страхования;  

8.17.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации процедур;  

8.17.6. отказа Страхователя от Договора страхования; при этом Страхователь вправе письменно путем 

направления уведомления, отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

Договор страхования прекращается в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем получения Страховщиком 

письменного отказа от Договора страхования; 
8.17.7. отказа Страховщика от продолжения Договора страхования по основаниям п. 8.7 настоящих Правил; 

8.17.8. прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с Федеральным законом  от 

29.11.2007г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и Уставом Общества. 

8.18. В случае, указанном в п. 8.17.6. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страхового 
взноса пропорционально времени, в течение которого действовал Договор страхования. В иных случаях 

досрочного прекращения Договора страхования, указанных в п. 8.17.7. настоящих Правил, уплаченная 

Страховщику страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно письменно 

сообщить 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 во всяком случае признаются любые изменения в 

обстоятельствах, указанных в разделах 3 – 5 настоящих Правил.  

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, 
вправе потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.  

9.3. Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле, 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-длительность всего срока страхования (в месяцах)  

n - количество месяцев до окончания срока страхования, неполный месяц считается за полный. 
9.4. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты 

страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

9.5. При неисполнении Страхователем обязанности, указанной в настоящем разделе, Страховщик вправе 
потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 

Договора страхования, согласно законодательству Российской Федерации. 

9.6. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие 
увеличение страхового риска, уже отпали.  
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА, СТРАХОВАТЕЛЯ И 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

 

10.1. Страхователь имеет право: 
10.1.1. 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.), 

которое допускается по соглашению Страховщика и Страхователя и оформляется письменным 

дополнительным соглашением к Договору страхования; 
10.1.2. получить дубликат Договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в случае их 

утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

10.1.3. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения Выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих Правилах 

и Договоре страхования; 

10.1.4. отказаться от Договора страхования в соответствии с п. 8.17.6. настоящих Правил;  

10.1.5. реализовывать иные права, права, предусмотренные настоящими Правилами, Договором 
страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.2. Страхователь обязан: 
10.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику все известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления; 
10.2.2. при заключении Договора страхования под подпись (или её электронный аналог) подтвердить 

ознакомление с текстом настоящих Правил;  

10.2.3. Страхователь – оператор инвестиционной платформы обязан предоставлять иным лицам, 

осуществляющим деятельность на инвестиционной платформе информацию о страховании риска 
ответственности оператора инвестиционной платформы по обязательствам, установленным п. 3.1 и п. 3.2 

настоящих Правил.   

10.2.4. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном Договором 
страхования; 

10.2.5. незамедлительно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования и указанных в настоящих Правилах, если 
эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска, сообщить Страховщику письменно о таких 

изменениях;  

10.2.6. Страхователь – оператор инвестиционной платформы обязан незамедлительно уведомить 

Страховщика о состоявшихся изменениях или о планируемых изменениях своего статуса в реестре 
операторов инвестиционных платформ; 

10.2.7. в случае изменения действительной стоимости залогового имущества при заключении договора 

страхования с учётом положений раздела 5 настоящих Правил – незамедлительно сообщить Страховщику 
письменно о таких изменениях с предоставлением документов, подтверждающих такое изменение; 

10.2.8. направлять Страховщику имеющую отношение к Договору страхования корреспонденцию (в т.ч. 

заявление о выплате страхового возмещения и прилагаемые к нему документы) заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручать лично уполномоченному сотруднику Страховщика в офисе 
Страховщика. 

10.2.9. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, Договором страхования, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

10.3. Страховщик имеет право: 

10.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, указанных разделе 8 
настоящих Правил, необходимых для оценки степени риска при заключении Договора страхования и в 

течение срока действия Договора страхования, а также самостоятельно осуществлять проверку соответствия 

действительности предоставленных информации и документов; 

10.3.2. запрашивать у компетентных органов информацию, необходимую для установления факта и причин 
наступления страхового случая или страхового события и определения размера подлежащего выплате 

страхового возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления 

страхового случая или страхового события, а также организовывать проведение экспертных исследований 
для установления обстоятельств и причин наступления страхового случая; 
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10.3.3. потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению 
с оговорёнными при заключении договора страхования;  

10.3.4. расторгнуть в одностороннем порядке Договор страхования профессиональной ответственности 

страхователя – оператора инвестиционной платформы в случае исключения последнего из реестра 
операторов инвестиционных платформ. В случае досрочного расторжения договора по указанному в 

настоящем пункте основанию – страховая премия возврату не подлежит; 

10.3.5. проверять соответствие сообщенных Страхователем Страховщику сведений при заключении 

Договора страхования действительным обстоятельствам, соблюдение Страхователем обязательств, 
возникших из Договора страхования в течение срока его действия,  письменно уведомлять Страхователя о 

выявленных нарушениях и предлагать меры по их устранению; 

10.3.6. инициировать признание Договора страхования недействительно в соответствии с положениями 
действующего законодательства, если после заключения Договора страхования будет установлено, что 

Страхователем были предоставлены заведомо ложные сведения, имеющие значение для заключения 

Договора страхования (в т.ч. влияющие на оценку степени страхового риска, размер страховой премии, срок 

Договора страхования и т.д.); 
10.3.7. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, Договором страхования, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

10.4. Страховщик обязан: 

10.4.1. ознакомить Страхователя при заключении Договора страхования с настоящими Правилами и вручить 

ему после подписания указанного договора один экземпляр Правил страхования в соответствии с п. 10.2.2. 
настоящих Правил; 

10.4.2. при наступлении события, имеющего признаки страхового и признания его таковым своевременно 

произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю в размере и порядке, определенном 

Договором страхования и настоящими Правилами; 
10.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10.4.4. выдать Страхователю, дубликат Договора страхования и иных документов, выданных Страхователю 
в случае их утраты;  

10.4.5. по требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить 

Договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и Договорах 
страхования; 

10.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, Договором страхования, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

10.5. Выгодоприобретатель вправе: 

10.5.1. требовать от Страховщика разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и 

Договорах страхования; 
10.5.2. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении события, 

имеющего признаки страхового при соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих Правилах 

и Договоре страхования; 

10.5.3. получить от Страховщика страховое возмещение при наступлении страхового случая при 
соблюдении порядка и условий, установленных в настоящих Правилах и Договоре страхования; 

10.5.4. реализовывать иные права, права, предусмотренные настоящими Правилами и (или) нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

10.6. Выгодоприобретатель обязан: 

10.6.1. незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового, 

если Выгодоприобретателю известно о заключении Договора страхования в его пользу;  
10.6.2. направлять Страховщику имеющую отношение к Договору страхования корреспонденцию (в т.ч. 

заявление о выплате страхового возмещения и прилагаемые к нему документы) заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручать лично уполномоченному сотруднику Страховщика в офисе 

Страховщика. 
10.6.3. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, а также нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

10.7. Страхователь не освобождается от выполнения обязанностей по Договору страхования, несмотря на 
то, что Договор страхования заключен в пользу Выгодоприобретателя, если только обязанности 
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Страхователя не выполнены Выгодоприобретателем. 

10.8. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или 

несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 
Выгодоприобретатель. 

 

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

11.1. Страхователь или Выгодоприобретатель вправе обратиться с полностью заполненным заявлением о 
выплате страхового возмещения в соответствии с Правилами страхования, предоставив указанные в 

Правилах страхования документы Страховщику. 

11.2. К заявлению о выплате страхового возмещения Страхователь или Выгодоприобретатель 

прикладывает: 
11.2.1. Заверенную в установленном порядке копию документа, удостоверяющего личность Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в случае обращения физического лица; 

11.2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 

11.2.3. Копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу об 

административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении, постановление по уголовному делу или определение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, если Страхователь (Выгодоприобретатель) обращался в уполномоченные органы по факту причинения 

убытков, а составление таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

11.2.4. Заверенную копию решения суда том случае, если вынесенное решение суда является основанием 
для обращения с заявлением о выплате страхового возмещения; 

11.2.5. Банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения; 

11.2.6. В случае заключения договора страхования профессиональной ответственности оператора 
инвестиционной платформы, в дополнение к документам, указанным в п. 11.1, п. 11.2.1 – п. 11.2.4 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 Письменные пояснения о причинах раскрытия недостоверной информации или нарушения 

Страхователем правил инвестиционной платформы; 

 Заверенные копии всех имеющихся документов компетентного органа о привлечении Страхователя 
к ответственности (административного органа о привлечении Страхователя к административной 

ответственности, судебного органа о привлечении Страхователя к административной или гражданской 

ответственности); 

 Заверенные копии платёжных документов об исполнении Страхователем финансового требования. 

11.2.7. В случае заключения договора страхования участника инвестиционной платформы (инвестора), в 
дополнение к документам, указанным в п. 11.1, п. 11.2.1 – п. 11.2.4 дополнительно предоставляются 

следующие документы: 

 Заверенные копии документов о ликвидации Заёмщика; 

 Заверенная копия решения суда о признании Заёмщика банкротом; 

 Заверенные копии документов о сделке между Страхователем и Заёмщиком, если они не были 

предоставлены при заключении договора страхования; 

 Заверенная копия письменного требования об исполнении обязательства в случае его просрочки; 

 Заверенные копии документов уполномоченного органа подтверждающих несанкционированное 
использование конфиденциальных данных Страхователя и их утрату; 

 Заверенные копии документов, подтверждающих наличие и размер убытков в связи с 

несанкционированным использованием конфиденциальных данных Страхователя и их утратой. 

11.2.8. В случае заключения договора страхования залогового имущества, в дополнение к документам, 
указанным в п. 11.1, п. 11.2.1 – п. 11.2.4 дополнительно предоставляются следующие документы: 

Актуальные документы, подтверждающие право собственности на залоговое имущество; 

Документы компетентных органов или организаций, устанавливающих и подтверждающих обстоятельства, 

причины повреждения или уничтожения имущества, а также объём полученных повреждений; 
11.3. После получения всех необходимых документов и сведений, предусмотренных Правилами 

страхования, Страховщик принимает решение о признании события страховым случаем, расчёте 
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подлежащего к выплате страхового возмещения и выплате причитающегося страхового возмещения, об 

отказе в выплате страхового возмещения, о продлении срока рассмотрения заявления или о приостановке 
срока рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения. 

Решение принимается в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления о выплате 

страхового возмещения, а заявитель письменно уведомляется о таком решении c мотивированным 
обоснованием его принятия заказным письмом с уведомлением о вручении. 

11.4. Страховщик не вправе требовать предоставление документов, не указанных в п. 11.2 настоящих 

правил, за исключением случая прямого и однозначного указания на такой документ или документы в 

Договоре страхования. 
В том случае, если при заключении Договора страхования дополнительные документы, требуемые при 

рассмотрении заявления о выплате страхового возмещения не поименованы в тексте Договора страхования 

– Страховщик рассматривает заявленное событие исключительно в рамках указанных в п. 11.2 настоящих 
Правил документов. 

11.5. В случае, если Страхователем или Выгодоприобретателем не представлены все, либо часть 

документов, указанные  в п. 11.2 Правил страхования, Страховщик вправе приостановить принятие решения 

о выплате страхового возмещения или продлить срок принятия решения по заявленному событию, о чем 
уведомляет Страхователя и (или) Выгодоприобретателя способом, указанном в п. 11.3 настоящих Правил. 

При этом срок, указанный в п. 11.3 настоящих Правил, продлевается до момента предоставления 

Страховщику полного пакета документов, необходимого для принятия решения. После предоставления всех 
необходимых документов Страховщик возобновляет процедуру рассмотрения документов по заявленному 

событию в пределах сроков обозначенных п. 11.3 настоящих Правил.  

11.6. С учётом положений п. 11.4 Правил Страховщик, для выяснения факта, обстоятельств и причин 
наступления страхового случая, установления характера и размера страхового возмещения вправе 

запрашивать любые недостающие документы или информацию у других лиц, организаций, государственных 

или муниципальных органов располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также 

вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, характер причинения вреда 
и размер убытков (страховое возмещение). 

11.7. Размер страхового возмещения в случае заключения Договора страхования залогового имущества 

определяется исходя из согласованной между Страховщиком и Страхователем в Договоре страхования 
стоимости имущества, объёма повреждения имущества в результате наступления страхового события, 

стоимости приведения имущества в первоначальное состояние. 

11.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при полной гибели имущества, с учётом 
положений п. 5.3 настоящих Правил, размер страхового возмещения определяется в размере стоимости 

имущества за вычетом стоимости имеющихся годных остатков, пригодных для продажи или использования. 

11.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то размер подлежащего выплате страхового 

возмещения определяется Страховщиком на основании настоящих Правил страхования с учётом положений 
действующего на момент выплаты страхового возмещения законодательства Российской Федерации (в 

части, не урегулированной Правилами страхования и Договором страхования) с учётом лимитов 

ответственности и оснований для отказа в выплате страхового возмещения. 
11.10. При определении размера подлежащего к выплате страхового возмещения и (или) установления 

факта наличия страхового события Страховщик вправе по своему усмотрению и за свой счёт привлекать 

независимых экспертов или оценщиков. 

11.11. В случае несогласия Страхователя и (или) Выгодоприобретателя с размером страховой выплаты и 
(или) решением Страховщика, урегулирование требований производится сначала в досудебном порядке 

путём направления досудебной претензии, а в случае недостижения компромисса – в судебном порядке. В 

этом случае размер ущерба, который подлежит возмещению Страховщиком, и страховой выплаты 
определяются на основании вступившего в силу судебного акта. 

11.12. Общая сумма страховых выплат Выгодоприобретателям не может превышать размер страховой 

суммы, определённый сторонами при заключении Договора страхования в соответствии с разделом 6 
настоящих Правил. 

11.13. Установленный Страховщиком размер убытка и рассчитанное им страховое возмещение отражаются 

Страховщиком в Страховом акте. 

11.14. Страховое возмещение перечисляется непосредственно Страхователю или Выгодоприобретателю 
путем перечисления на его банковский счет в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания 

Страховщиком Страхового акта. 

11.15. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми 

consultantplus://offline/ref=35B04C06D62503A49CB304286A66F9AEAB4507B04F742EB2EF9A440BC5mDSFK
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в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

11.16. Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Правилами страхования и Договором страхования. 

11.17. Все необходимые для рассмотрения заявленного события, признания его страховым и выплате 

страхового возмещения направляются Страховщику с учётом положений п. 10.2.8 и п. 10.6.2 настоящих 
Правил, если Договором страхования не предусмотрена возможность обмена документами в электронном 

виде или в ходе рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения Страховщик не выразит 

однозначное согласие на принятие от Страхователя или Выгодоприобретателя документов в электронном 

виде. 
11.18. При наступлении события, имеющего признаки страхового, предусмотренного настоящими 

Правилами и Договором страхования, Страхователь обязан, по согласованию со Страховщиком, принять 

разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика. Расходы в целях 

уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже 

если соответствующие меры оказались безуспешными. Страховщик освобождается от возмещения убытков, 
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки. 

11.19. Страхователь или Выгодоприобретатель после наступления события, имеющего признаки 
страхового, помимо действий, указанных в разделе 10 настоящих Правил, обязан совершить следующие 

действия:  

а. надлежащим образом оформить и обеспечить сохранность всех необходимых документов, связанных с 
фактом причинения ущерба; 

б. следовать указаниям Страховщика в части уменьшения возможных убытков в соответствии с п. 11.18 

настоящих Правил; 

в. своевременно уведомить Страховщика о действиях любых структур, создаваемых для установления 
причин и определения размера ущерба;  

г. согласовать со Страховщиком все действия, направленные полное или частичное возмещение ущерба;  

д. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы, 
связанные с фактом причинения ущерба, по запросу Страховщика предоставлять копии таких 

документов, обеспечивать представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, 

имеющих отношение к факту причинения ущерба, который подлежит возмещению по условиям 
Договора страхования; 

е. оказывать содействие Страховщику при урегулировании заявленного страхового случая; 

ж. при наличии лиц, ответственных за причинение ущерба, подлежащего возмещению по условиям 

Договора страхования, сообщить об этом Страховщику и передать ему все имеющиеся документы и (или) 
их копии, содержащие информацию об этих лицах, сообщить все сведения, необходимые для 

осуществления права требования к виновным лицам; 

з. иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, Уставом и внутренними документами 
Общества, Договором страхования и законодательством Российской Федерации. 

11.20. Страхователь или Выгодоприобретатель вправе после наступления события, имеющего признаки 

страхового: 

а. запрашивать у Страховщика информацию о мерах, предпринимаемых им в ходе разбирательства по 
факту причинения ущерба и ходе осуществления страховой выплаты; 

б. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, Уставом и внутренними 

документами Общества, Договором страхования и законодательством Российской Федерации. 
в. Страховщик при получении уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового, 

вправе:  

г. запрашивать у Страхователя и (или) Выгодоприобретателя и иных лиц, документы и информацию, 
подтверждающие причины и размер ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком; 

д. по мере необходимости направлять запросы в компетентные и иные органы (организации), учреждения 

об обстоятельствах причинения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, и его размере;  

е. самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выяснять причины и обстоятельства наступления 
страхового случая; 

ж. принимать решение об отказе в страховой выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях, указанных в разделе 10 настоящих Правил; 
з. знакомиться с его документацией, касающейся наступления страхового случая; 
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и. реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами, Уставом и внутренними 

документами Общества, Договором страхования и законодательством Российской Федерации. 
11.21. Никакие действия Страховщика в ходе рассмотрения поступившего заявления о выплате страхового 

возмещения не являются основанием для признания таких действий согласием Страховщика произвести 

страховую выплату, за исключением действий, направленных на перечисление денежной суммы после 
признания заявленного события страховым и определения подлежащей к выплате суммы страхового 

возмещения. 

11.22. Все документы, предоставляемые Страховщику Страхователем или Выгодоприобретателем в 

соответствии с настоящим разделом должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на 
русский язык, удостоверенный нотариально. 

11.23. По согласованию со Страховщиком решение о страховой выплате может быть принято 

Страховщиком после предоставления ему документов, подтверждающих величину ущерба и полученных 
Страхователем или Выгодоприобретателем самостоятельно. Без такого согласования Страховщик вправе не 

учитывать при рассмотрении заявленного события документы, подтверждающие величину ущерба и 

подготовленные Страхователем или Выгодоприобретателем по собственной инициативе. 

11.24. После получения всех необходимых документов и сведений, предусмотренных настоящими 
Правилами и Договором страхования, Страховщик принимает решение о признании события страховым и 

выплате причитающегося страхового возмещения  или отказе в выплате страхового возмещения. 

11.25. Если установлен факт наступления страхового случая, Страховщик оформляет соответствующие 
документы и производит страховую выплату в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и 

Договором страхования.  

 

12. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

12.1. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  
12.2. Страховщик отказывает в страховой выплате, если случай не является страховым и (или) не считается 

наступившим в соответствии с условиями настоящих Правил.  

12.3. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь и (или) 
Выгодоприобретатель (если соответствующая обязанность возложена Выгодоприобретателя):  

12.3.1. своевременно не уведомил Страховщика в соответствии с условиями настоящих Правил о 

наступлении события, имеющего признаки страхового, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении такого события, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло повлиять на  размер страховой выплаты; 

12.3.2. умышленно способствовал наступлению страхового случая; 

12.3.3. препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и 
размера причиненного ущерба;  

12.3.4. не представил согласованные со Страховщиком документы и сведения, или представил заведомо 

ложные документы и сведения. 
12.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и вправе отказать в страховой 

выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

12.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой 

случай наступил вследствие: 
12.5.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

12.5.2. незаконных действий (бездействия) 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; 

12.5.3. военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий; 

12.5.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических актов; 
12.5.5. умышленных действий Страхователя или Выгодоприобретателя, направленных на наступление 

страхового случая, в том числе в результате сговора между Страхователем и Выгодоприобретателем; при 

этом к умышленным действиям приравниваются действие (бездействие), при которых возможное 

наступление ущерба ожидается с достаточно большой вероятностью и сознательно допускается виновным 
лицом. 

12.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие 

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя или 
Выгодоприобретателя по распоряжению государственных органов. 
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12.7. В соответствии с настоящими Правилами Страховщиком не возмещаются: 

12.7.1. реальный ущерб, превышающий страховую сумму, оговоренную в Договоре страхования;  
12.7.2. упущенная выгода Страхователя или Выгодоприобретателя, возникшая вследствие наступления 

страхового случая; 

12.7.3. моральный вред Страхователя или Выгодоприобретателя, возникший вследствие нарушения 
наступления страхового случая; 

12.7.4. штрафные санкции и неустойки. 

 

13. СУБРОГАЦИЯ 

 

13.1. После осуществления Страховщиком страхового возмещения, к нему переходит, в пределах 

выплаченной суммы страхового возмещения, право требования, которое Выгодоприобретатель имеет к лицу, 
по вине которого произошло нарушение прав Выгодоприобретателя и причинение ему убытков.  

13.2. Перешедшее к Страховщику право требования реализуется Страховщиком с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между Выгодоприобретателем и 

лицом, причинившим вред. 
13.3. Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы, материалы и доказательства, а 

также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему 

права требования. 
13.4. Если Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, причинившему вред или 

осуществление этого права стало невозможным по вине Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается 

от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

14. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
14.1. Страхователь до заключения Договора страхования обязан предоставить Страховщику все 

необходимые сведения и (или) документы, которые необходимы Страховщику в целях осуществления 

идентификации Страхователей, выгодоприобретателей, конечных бенефициарных владельцев, а также их 
представителей в соответствии с требованиями действующего законодательства по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. 

14.2. В случае изменения информации, предоставленной Страхователем в порядке п. 14.1 настоящих 
Правил – Страхователь обязан своевременно предоставить Страховщику новые сведения и (или) документы.   

   

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
15.1. После заключения Договора страхования лица относящиеся к Договору (страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель) обязуются не разглашать и предпринимать все доступные технические, правовые и 

организационные меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц информации, относящейся 
к конфиденциальной, а также от её случайно потери, уничтожения или повреждения, неразрешённого или 

незаконного доступа, использования, изменения, раскрытия, распространения или иного незаконного 

использования. 

15.2. К конфиденциальной информации относится; вся персональная информация и иная информация, 
которую Страхователь (и) или Выгодоприобретатель предоставляет о себе самостоятельно, а также вся 

информация о Страховщике, ставшая известной Страхователю и (или) Выгодоприобретателю в связи с 

заключение и (или) исполнение Договора страхования. 
15.3. Обязанность по соблюдению конфиденциальности бессрочна. 

15.4. Положения настоящего раздела не распространяются на случаи, когда такая информация является 

общеизвестной, находится в открытом доступе (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, социальных сетях) или обязательна раскрытию или передаче в соответствии с требованиями 

действующего законодательства или приказу (требованию) суда или иного уполномоченного и (или) 

надзорного органа. 

15.5. В случае незаконного разглашения информации сторона, допустившая такое раскрытие, несёт 
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.  

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



 27 

16.1. В течение двух недель после даты заключения договора страхования Страхователь вправе 

отказаться от такого договора, при условии того, что страховой случай по указанному договору не 

наступил («период охлаждения»). 

Страховая премия, уплаченная Страхователем, подлежит возврату Страхователю в полном объёме. 

16.2. В ходе заключения, исполнения и прекращения договора страхования стороны неукоснительно 
соблюдают положения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и несут 

установленную действующим законодательством ответственность за нарушение его положений. 

16.3. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан по запросу Страховщика предоставить 

надлежащим образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для осуществления своих 
обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

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. 

Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках заключенного со Страхователем договора 

страхования или отказаться от их совершения в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-
ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении денежных операций в рамках 
заключенного со Страхователем договора страхования или отказе от их совершения в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть заключенный со Страхователем договора 

страхования в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 
16.4. Споры Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя, связанные с заключением, изменением, 

исполнением, прекращением Договора страхования, разрешаются путем переговоров. При невозможности 

разрешить спор путём переговоров, споры разрешаются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

16.5. Страховщик и Страхователь вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения 

посредством заказной корреспонденции Почтой России и через курьерские службы, если настоящими 
Правилами или Договором страхования не предусмотрено направление юридически значимого сообщения 

исключительно определенным способом. Страховщик вправе также использовать телефонограммы, 

факсимильную связь, электронную почту, короткие текстовые сообщения по сотовой связи (SMS). 

Юридически значимые сообщения влекут для Страховщика и Страхователя правовые последствия с момента 
их доставки Страховщику и Страхователю, соответственно. Юридически значимые сообщения, 

направленные Страховщиком Страхователю, считаются доставленным в любом случае по истечении 7 

(Семи) календарных дней с момента их направления Страхователю. Страховщик вправе использовать при 
подписании любых документов и/или уведомлений факсимильное воспроизведение подписи 

уполномоченного лица. 

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами и Договором страхования, Страховщик, 

Страхователь и Выгодоприобретатель руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

16.7. В случае наличия противоречий в действующем законодательстве приоритет отдаётся в пользу 

специальных норм права, регулирующих сферы страхования и инвестирования.  
16.8. В случае отсутствия нормативного регулирования, применению подлежат общие нормы права, а в 

случае их отсутствия – сложившиеся в сфере страхования и инвестирования обычаи делового оборота. 

 
 

 

 

 





БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ   

по комбинированному добровольному страхованию ответственности инвестиционной 

платформы и осуществляемой на базе инвестиционной платформы деятельности 

 

Расчет базовых страховых тарифов  

 

Страховой риск 
Брутто-ставка, 

Tб (в % от страховой суммы) 

наступление профессиональной ответственности 
Страхователя за причинение вреда третьим лицам в 
связи с осуществлением Страхователем деятельности 
оператора инвестиционной платформы  

 
0,2772 

 

возникновение у Страхователя убытков в результате 
нарушения Контрагентом Страхователя своих 
обязательств по Сделке 1,0244 

возникновение у Страхователя убытков, в связи с 
наступлением обстоятельств, не зависящих от воли 
Страхователя  

0,7948 

пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного 
аппарата, его частей или груза, стихийное бедствие, 
повреждение водой, противоправные действия 
третьих лиц кража со взломом, грабеж, разбой 0,3882 

 

Поправочные коэффициенты: 
К приведенным базовым страховым тарифным ставкам Страховщик имеет право 

применять понижающие не менее 0,01 и повышающие не более 20,0 коэффициенты (Канд) к 

рассчитанному тарифу в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 

- сведения о деятельности Страхователя, в т.ч. сведения о квалификации, опыте, 

образовании работников Страхователя, программном обеспечении; 

- сведения об исках и претензиях третьих лиц как предъявленных, так и урегулированных, 

а также 

сведения об обстоятельствах, которые могут послужить основанием для предъявления 

претензии; 

- применение франшизы (тип и размер); 

- установление лимитов ответственности (по нескольким событиям, по одному страховому 

случаю, по видам рисков); 

- финансовое состояние контрагента, вероятность банкротства, квалификация, деловая 

репутация, отрасль деятельности контрагента, регион, в котором контрагент осуществляет 

деятельность; 

- наличие дополнительного обеспечения по Сделке; 

- наличие других сделок, находящихся в стадии исполнения (аккумуляция риска); 

- тенденции в развитии числа банкротств, характерные для отрасли, в которой 

осуществляет деятельность контрагент Страхователя; 

- экономические факторы, влияющие на динамику банкротств (политика консервативного 

снижения ключевой ставки, стагнация платежеспособного потребительского спроса, медленное 

восстановление инвестиционного спроса) 

- характеристика объекта страхования, условия содержания и эксплуатации залогового 

имущества; 

- страхование по полному пакету рисков или по отдельным рискам; 



- страхование по дополнительным рискам; 

- наличие/отсутствие выплат страхового возмещения в предыдущие годы страхования; 

- наличие иных обстоятельств, влияющих на степень увеличения (уменьшения) степени 

риска. 

При заключении договора страхования на срок менее 1 года, Страховщик исходит из 

предположения о равномерном распределении риска по сроку несения ответственности. При этом 

составляющая нагрузки в брутто-ставке страхового тарифа имеет неравномерное распределение, 

что соответствует компенсации постоянных расходов Страховщика, не зависящих от срока 

действия договора страхования:  

  

Срок 

страхования 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

7 

мес. 

8 

мес. 

9 

мес. 

10 

мес. 

11 

мес. 

Доля годового 

размера 

нагрузки  

40% 40% 40% 40% 50% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 

Поправочный 

коэффициент к 

базовому 

тарифу (Ксрок) 

0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55 0,65 0,7 0,8 0,9 0,95 

 

Итоговый фактический тариф по страхованию ответственности инвестиционной 

платформы и осуществляемой на базе инвестиционной платформы деятельности, рассчитывается 

путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения: 

Канд – андеррайтерский коэффициент; 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года; 

 

Т = Тб * Канд* Ксрок 

 

 

 


	5.6.1. «Пожар» означает воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов,
	продуктов горения (дыма, копоти и т.п.) вследствие неконтролируемого процесса горения в форме открытого пламени или тления, внезапно возникшего вне специально отведенного для этого места и способного дальше распространяться самостоятельно, а также мер...
	5.6.2. Удар молнии.
	5.6.2.1. «Удар молнии» означает воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие, а также, если это прямо предусмотрено...
	5.6.3. Взрыв.
	5.6.3.1. «Взрыв» означает стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или пара к расширению.
	5.6.3.2. Под понятие взрыва подпадают взрыв газа, используемого для бытовых и промышленных целей, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других аналогичных устройств, а также, если это отдельно оговорено...
	5.6.3.3. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки резервуара оказываются разорванными так, что давление внутри и снаружи резервуара моментально выравнивается.
	5.6.3.4. Только если это прямо предусмотрено договором страхования, страховым риском является взрыв, происходящий внутри резервуара в силу химических преобразований и причиняющий ущерб сосуду, но без сквозных повреждений стенок сосуда.
	5.6.3.5. Также, только если это прямо предусмотрено договором, страхование распространяется на ущерб, причиненный резервуару в результате уменьшения давления внутри него (имплозии).
	5.6.4. Падение летательного аппарата, его частей или груза.
	5.6.4.1. «Падение летательного аппарата, его частей или груза» означает падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов (в т.ч. беспилотных), их частей или их груза.
	5.6.5. Стихийные бедствия.
	5.6.5.1. «Стихийные бедствия» означают события природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на объекты эконом...
	5.6.5.2. Стихийные бедствия включают следующие разрушительные опасные природные и погодные явления:
	а) землетрясение, извержение вулкана;
	- «землетрясение» означает подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
	- «извержение вулкана» означает период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные и/или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и/или изливает лаву;
	б) оползень, горный обвал, камнепад, лавина, сель;
	- «оползень» означает смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов;
	- «горный обвал, камнепад» означает внезапное обрушение горных пород в результате потери устойчивости; скатывание камней с горных склонов;
	- «лавина» означает быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде;
	- «сель» означает грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек вследствие паводка, вызванного обильными атмосферными осадками (в т.ч. ливнями) или бурным снеготаянием;
	в) цунами, шторм на море, ураган на море, водяной смерч;
	- «цунами» означает морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях;
	- «шторм на море» означает сильный ветер в открытом море со средней скоростью ветра не менее 20 м/с и порывами не менее 25 м/с;
	- «ураган на море» означает чрезвычайно сильный ветер в открытом море со средней скоростью ветра не менее 30 м/с и порывами не менее 35 м/с;
	- «водяной смерч» означает атмосферный вихрь в виде вращающегося воздушного столба или воронки, наблюдаемый над поверхностью моря, со скоростью ветра не менее 20 м/с;
	г) очень сильный ветер, шквал, смерч;
	- «очень сильный ветер» - средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье морей и в горных районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с, на побережье морей и в горных районах не менее 30 м/с;
	- «шквал» означает резкое кратковременное усиление ветра с мгновенной скоростью ветра более 25 м/с в течение не менее 1 минуты;
	- «смерч» означает сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности;
	д) наводнение, затопление, паводок, выход подпочвенных вод;
	- «наводнение, затопление, паводок» означает выход водяной массы из нормальных границ водоема, вызванный интенсивным таянием снега, выпадением большого количества осадков, ветровыми нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в р...
	- «выход подпочвенных вод» означает выход грунтовых вод на поверхность земли из-за переувлажнения почвы;
	е) град;
	«град» означает разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных образований разной величины (градин);
	ж) сильный ливень;
	«сильный ливень» означает количество жидких осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа;
	з) необычные для данной местности морозы;
	«необычные для данной местности морозы» означают температуру наружного воздуха, значения которой находятся за пределами нижнего диапазона обычного для данного климата, установленного Росгидрометом;
	и) ледоход;
	«ледоход» означает движение льдин или ледяных полей на водоёмах;
	к) просадка грунта;
	«просадка грунта» означает оседание грунта в природные трещины или пустоты земли в результате природных явлений, в том числе изменения уровня грунтовых вод, обрушения карстовых сводов, выгорания залежей торфа и т.п.;
	л) очень сильный дождь;
	«очень сильный дождь» означает значительные жидкие и смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, мокрый снег, дождь со снегом) с количеством не менее 50 мм за период не более 12 часов;
	м) очень сильный снег;
	«очень сильный снег» означает значительные твердые осадки (снег, ливневый снег и др.) с количеством не менее 20 мм за период не более 12 часов;
	5.6.5.3. При этом любой ущерб, причиненный в результате различных стихийных бедствий, считается последствием одного страхового события, в случае если он был причинен в течение не более 72 последовательных часов (если иной срок не указан в договоре стр...
	5.6.6. Повреждение водой.
	5.6.6.1. «Повреждение водой» означает:
	а) воздействие воды или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), пара, внезапно и неожиданно вышедших из систем водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования (за исключением систем пожаротушения), стационарно соединенны...
	б) воздействие воды или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), пара, поступивших из других помещений, не находящихся во владении, пользовании или распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя);
	в) только если это прямо предусмотрено договором, страхование может распространяться на воздействие воды или иного вещества, не запланировано поступившего из трубопровода или иного оборудования, которое являются частью спринклерных, дренчерных и анало...
	5.6.6.2. Если застрахованным имуществом является здание, помещение или сооружение, то только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, также подлежат возмещению следующие расходы:
	а) по устранению внезапных поломок водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных трубопроводов, а также систем кондиционирования, находящихся непосредственно в застрахованных зданиях, помещениях, сооружениях. При этом, при необходимос...
	б) по устранению ущерба от внезапного промерзания и/или по размораживанию указанных в подпункте а) п. 5.6.6.1 Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отоп...
	5.6.6.3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту и замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных систем или систем кондиционирования, находящихся вне застрахованных помещен...
	5.6.7. Противоправные действия третьих лиц:
	5.6.7.1. «Противоправные действия третьих лиц» включают следующие совершенные третьими лицами деяния, имеющие признаки правонарушения или преступления в соответствии с действующим административным или уголовным законодательством РФ:
	а) хулиганство.
	«Хулиганство» означает грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (квалифицируемое по ст. 213 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) либо по ст. 20.1. КоАП РФ);
	б) вандализм.
	«Вандализм» означает осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах (квалифицируемое по ст. 214 УК РФ);
	в) умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного имущества.
	«Умышленное уничтожение или повреждение имущества» означает умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или снижающее его потребительские характеристики (квалифицируемое по ст. 167 УК РФ);
	г) уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по неосторожности.
	«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» означает уничтожение или повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (квалифицируемое по ст. 168 УК РФ).
	5.6.8. Кража со взломом. Грабеж. Разбой.
	5.6.8.1. «Кража со взломом» означает тайное хищение чужого имущества, совершаемое путем проникновения злоумышленника (при входе или выходе) в закрытое здание (помещение) либо иное закрытое хранилище, находящееся в пределах территории страхования, и со...
	5.6.8.2. Для целей Правил и договора страхования поддельными считаются ключи, изготовленные на основе оригиналов ключей по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами. Факт использования поддельных ключей при краже им...
	5.6.8.3. Если это прямо оговорено договором страхования, к иным закрытым хранилищам относятся сейфы, сейфовые комнаты, банкоматы, платежные терминалы (стационарные аппараты для оплаты услуг телефонной связи, Интернета, телевидения, коммунальных услуг ...
	5.6.8.4. «Грабеж» означает открытое хищение чужого имущества (квалифицируемое по ст. 161 УК РФ).
	5.6.8.5. «Разбой» означает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (квалифицируемое по ст. 162 УК РФ).
	5.6.9. Террористический акт.
	5.6.9.1. «Террористический акт» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздейс...
	5.6.10. Диверсия.
	5.6.10.1. «Диверсия» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, направленные на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической ...
	5.6.11. Народные волнения, массовые беспорядки, забастовки.
	5.6.11.1. Под «народными волнениями» понимаются действия значительной части населения, при которых нарушаются общественный порядок и спокойствие и совершаются акты насилия в отношении людей и застрахованного имущества.
	5.6.11.2. Под «массовыми беспорядками» понимается преступление против общественной безопасности, сопровождающееся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ...
	5.6.11.3.  Под «забастовкой» понимается коллективное организованное прекращение работы, временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
	5.7. Если страховой случай по рискам, указанным в п.п. 5.6.7-5.6.11 происходит за пределами территории РФ, то квалификация события производится компетентными органами других стран в соответствии с законодательством страны, на территории которой произо...
	5.8. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату, гибель или повреждение застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из состава, предусмотренного п. 5.6 Правил.
	5.9. Если наступление страхового случая вызвало необходимость выполнения аварийно-спасательных работ, в результате которых застрахованному имуществу причинены дополнительные повреждения, то такие дополнительные повреждения считаются страховым случаем.
	5.10. В целях Правил понятие «вторичная опасность» означает опасность (причину), вызывающую повреждение, гибель или утрату имущества, которая возникает в результате воздействия на застрахованное имущество застрахованной опасности (причины наступления ...
	5.11. Если первичные опасности привели не только к повреждению застрахованного имущества, но и спровоцировали возникновение вторичных опасностей из состава, предусмотренного п. 5.6 Правил, в результате которых застрахованному имуществу причинены допол...
	5.12. Исключения из страхования:
	5.12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, то к страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие:
	5.12.1.1. вследствие военных действий всякого рода, военных мероприятий или их последствий, гражданской войны, забастовок, народных волнений, массовых беспорядков, злонамеренного повреждения, восстания, революции, бунта, мятежа, государственного перев...
	5.12.1.2. в результате поджога («Поджог» означает умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или снижающее его потребительские характеристики, с применением огня (в том числе квалифицируемое по ст. 167 УК ...
	5.12.1.3. в результате уничтожения или повреждения застрахованного имущества путем неосторожного обращения с огнем третьими лицами (квалифицируемое по ст. 168 УК РФ);
	5.12.1.4. в результате проведения экспериментальных или исследовательских работ;
	5.12.1.5. в ходе проведения на территории страхования строительных или монтажных работ (в т.ч. в результате проведения этих работ Страхователем, Выгодоприобретателем, подрядными и иными организациями (лицами), которым доверено проведение работ), включ...
	5.12.1.6. по причине загрязнения, заражения, утечки (в том числе вследствие загрязнения и/или воздействия на застрахованное имущество чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ по классификации согласно ГОСТ 12.1.007-76);
	5.12.1.7. по причине ошибок при использовании и обслуживании застрахованного имущества, отказа (поломки) машин, оборудования или электронных устройств, если указанные причины не привели к пожару, взрыву, повреждению водой или иным веществом;
	5.12.1.8. в результате повреждения жидкостью (влагой) товарно-материальных ценностей, в том числе товаров в обороте, сырья, готовой продукции, расположенных ниже 15 см от пола;
	5.12.1.9. по причине проникновения в помещение, где находится застрахованное имущество, или в само застрахованное имущество дождевой воды, снега, града и грязи через незакрытые оконные (дверные) проемы и/или иные отверстия, если эти отверстия не возни...
	5.12.1.10. вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных законом или иным нормативным актом правил и/или норм пожарной безопасности и/или норм по безопасному ведению работ, за исключением случаев, когда отклонения от указанны...
	5.12.1.11. нарушение правил эксплуатации водоносных сооружений и устройств в неотапливаемых зданиях (помещениях) в холодное время года;
	5.12.1.12. использования любых несертифицированных теплоизолирующих материалов;
	5.12.1.13. в результате использования (эксплуатации) застрахованного имущества Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, который не обладал правом эксплуатировать такое имущество, в том числе используемого для выполнения работ (оказания...
	5.12.1.14. в результате падения летательного аппарата, его частей или груза, управляемого представителем Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работниками;
	5.12.1.15. на территории иной, чем территория страхования, указанная в договоре страхования. В случае, когда территория страхования не указана в договоре, такой территорией является территория Российской Федерации;
	5.12.1.16. во время перевозки (транспортировки) застрахованного имущества;
	5.12.1.17. в результате внутреннего возгорания застрахованного имущества вследствие воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда и прочих подобных явлений, ...
	5.12.1.18. в процессе производства, использования или хранением боеприпасов и их частей или иного вооружения;
	5.12.1.19. вследствие следующих взрывов:
	5.12.1.19.1. взрыва,  намеренно  произведенного Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью осуществления полезной работы;
	5.12.1.19.2. взрыва взрывчатых веществ, используемых (хранимых) Страхователем (Выгодоприобретателем);
	5.12.1.19.3. взрыва рудничного газа (метана и др.) и/или угольной пыли;
	5.12.1.20. по причине обвала, камнепада, оползня, просадки или иного движения грунта, вызванного проведением на территории страхования или в непосредственной близости от нее (в пределах ста метров или большего расстояния, установленного нормативными а...
	5.12.1.21. в результате нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов и прочих подобных действий;
	5.12.1.22. по причине воздействия на застрахованное имущество, вызвавшего только сколы, царапины на поверхностях (покрытии) застрахованного имущества;
	5.12.1.23. в результате умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
	5.12.1.24. в результате загрязнения имущества радиоактивными материалами (в том числе в случае признания данного события террористическим актом, диверсией). При этом механические повреждения имущества от ударной волны, осколков в результате такого взр...
	5.13. Если договором страхования не предусмотрено иное, в отношении застрахованных товарно-материальных ценностей, в т.ч. товаров в обороте, сырья, готовой продукции (далее - товары) к страховым рискам не относится и не является страховым случаем, есл...
	5.13.1. оборот которых на территории Российской Федерации на дату наступления события, имеющего признаки страхового случая, был запрещен соответствующими компетентными органами власти;
	5.13.2. не соответствующим требованиям стандартов, техническим условиям или не имеющим надлежащим образом оформленных действующих сертификатов качества, санитарно-эпидемиологических заключений и других документов, обязательных для оборота данного вида...
	5.13.3. из-за плесени, затхлого запаха, следов ржавчины на металлических частях товара либо его упаковки, деформации упаковки и т.д., а также несоблюдения температурного, влажностного режимов в помещении, требований по санитарно-эпидемиологическим нор...
	5.14. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие:
	5.14.1. вследствие отсутствия (недостачи, таинственного исчезновения) имущества по неустановленным причинам в т.ч. обнаруженные лишь во время проведения инвентаризации (за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью подтвержден...
	5.14.2. по причине нормативной просадки новых зданий, сооружений;
	5.14.3. по причине оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений, сооружений, произошедших не в результате события, являющегося стр...
	5.14.4. по причине обвала (обрушения) здания или сооружения (конструктивных элементов зданий или сооружений), вследствие гниения, воздействия грызунов, насекомых или паразитов, иных длительных естественных процессов внутри конструктивных элементов зас...
	5.14.5. в процессе и/или в результате монтажа, демонтажа, тестирования, ремонта или изменения конструкции самих систем пожаротушения при страховании от «Повреждения водой»;
	5.14.6. по причине дефектов и недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент заключения договора страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю);
	5.14.7. в результате повреждения защитных предохранителей любого рода, защитных выключателей, грозовых разрядников, громоотводов и другого аналогичного оборудования, являющегося частью застрахованного имущества, в ходе его эксплуатации при страховании...
	5.14.8. по причине коррозии, ржавления, окисления, тления, брожения, гниения, самовозгорания и других естественных свойств застрахованного имущества, а также изменения цвета, запаха, структуры или формы застрахованного имущества в результате его естес...
	5.14.9. по причине ветхости здания, сооружения и/или длительной их эксплуатации, и/или дефектов их элементов и/или конструкций (если причиной повреждения или разрушения застрахованных зданий, сооружений, помещений и/или находящегося в них имущества, я...
	5.14.10. по причине эксплуатации застрахованного имущества на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика, испытаний застрахованного имущества;
	5.14.11. по причине воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса изготовления, обработки и/или ремонта застрахованного имущества, включая использование источников открытого огня для прогрева двигателя и других узлов, и аг...
	5.14.12. по причине повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок и т.д.);
	5.14.13. вследствие самовозгорания угля (эндогенный пожар) и/или угольной пыли, а также самовозгорания рудничного газа (метана и др.);
	5.14.14. вследствие внезапного выброса угля или другой породы в призабойное пространство или горную выработку, а также горного удара;
	5.14.15. вследствие затопления горных выработок в результате отсутствия энергоснабжения более 24 часов;
	5.14.16. вследствие использования застрахованного имущества не по функциональному назначению;
	5.14.17. в результате нарушений, допущенных на стадии хранения, связанных с несоблюдением комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на предохранение имущества от утраты, гибели и повреждения;
	5.14.18. в результате мошенничества (квалифицируемого по ст. 159 УК РФ).
	5.15. По соглашению сторон перечень исключений из страхования, указанный в п. 5.12 Правил, может быть изменен в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования, в этом случае измененный п...
	5.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан хранить бухгалтерскую и иную первичную документацию в месте, неподверженном воздействию застрахованных рисков (в металлическом огнеупорном сейфе или в случае хранения информации на электронном носителе о...
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