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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами и настоящими Правилами страхования за обусловленную договором 
страхования плату (страховую премию) открытое акционерное общество "Страховое 
общество ЖАСО" заключает договоры страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с осуществлением 
Страхователем определенного вида или видов работ, поименованных в договоре 
страхования. 

1.2. При заключении договора страхования  гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - договор) на 
условиях настоящих Правил, в договоре должно быть прямо указано на применение 
Правил, и сами Правила приложены к договору в качестве неотъемлемого приложения. 
Вручение Страхователю Правил должно быть удостоверено записью в договоре 
страхования. 

При заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении 
или исключении из условий договора отдельных положений настоящих Правил 
страхования, при условии, что такие изменения не противоречат законодательству и 
настоящим Правилам. 

1.3. Страховщик вправе на основании настоящих Правил разрабатывать 
различные программы страхования  и присваивать им маркетинговые названия к 
отдельному договору страхования или отдельным группам договоров страхования, 
заключаемых на основании настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит 
законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. 

1.4. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, его имущественном 
положении. 

1.5. Договор страхования действует на территории Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено договором страхования. 

1.6. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 
1.6.1. Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, сведения 

о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которая 
основана на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

Виды саморегулируемых организаций в области строительства: 
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания; 
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации; 
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 
1.6.2. Члены саморегулируемой организации – юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель,  
соответствующие требованиям  к выдаче свидетельств о допуске к одному или 
нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 



4 
1.6.3. Виды работ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.   

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти. 

1.6.4. Под недостатками работ по настоящим Правилам понимается 
неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении 
строительных работ, инженерных изысканий, подготовке проектной документации 
должностных инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных 
актов, стандартов саморегулируемой организации, определяющих порядок и условия 
проведения соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и 
упущения, вследствие чего нарушена безопасность (объекта) объектов капитального 
строительства.  

Определение технических характеристик недостатков работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, причин и последствий 
устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, 
регулирующими вопросы градостроительной деятельности, актом технического 
расследования, в соответствии с документами органов исполнительной власти, иных 
органов в порядке, установленном законодательством. 
 1.6.5. Регредиенты – собственники зданий, сооружений, концессионеры, 
застройщики, технические заказчики, страховщики, застраховавшие их гражданскую 
ответственность*, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возместили потерпевшим вред, причиненный в результате разрушения, повреждения 
объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства или 
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения, выплатили компенсации сверх возмещения вреда и предъявили 
регрессные требования к Страхователю.  

1.6.6. Регрессные требования собственника, концессионера, застройщика и 
технического заказчика, страховщика, застраховавшего их ответственность*, - 
требования, которые возникли у них к Страхователю после осуществления в 
соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса РФ возмещения вреда, 
причиненного Страхователем, при осуществлении застрахованной деятельности, и 
осуществления компенсационных выплат в установленном законом размере в случае 
причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица 
вследствие соответственно разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения, либо вследствие разрушения, повреждения объекта 

                                            
* Страховщик по договору страхования гражданской ответственности Регредиента – 

Страховщик, застраховавший гражданскую ответственность Регредиента за вред, причиненный в 
результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или 
сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства или вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, к которому после 
выплаты страхового возмещения в порядке суброгации перешло регрессное требование к Страхователю 
о возмещении убытков в размере возмещенного вреда и выплаченных сверх вреда компенсационных 
выплат в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
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незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 
строительстве такого объекта.  

1.6.7. Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя, связанная с 
выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указанная в договоре. 

  
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Субъектами страхования выступают Страховщик, Страхователь и 
Выгодоприобретатель. 

2.2. Страховщик – открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО” 
(ОАО «ЖАСО»), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и лицензиями, выданными 
органом государственного страхового надзора. 

2.3. Страхователи – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,  
в т.ч. иностранное юридическое лицо, заключившие со Страховщиком договор 
страхования. 

 2.4.  Выгодоприобретатели: 
- физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

- юридические лица, в том числе государственные и муниципальные органы 
власти имуществу которых причинен вред вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем 
ведении находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда 
окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

- регредиенты - лица, возместившие вред, причиненный Страхователем 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
капитального строительства и предъявившие регрессные требования к Страхователю.  

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его 
обязанностью возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее 
признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится 
страхование. Наступившее событие, описываемое как страховой риск, является 
страховым случаем. Наступление страхового случая влечет возникновение 
обязательства Страховщика по страховой выплате. 

4.2. Страховыми случаями являются: 
4.2.1. наступление гражданской ответственности  Страхователя в результате 

причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, допущенных Страхователем при выполнении видов работ, 
поименованных в договоре страхования и при условии, что вред был причинен и 
недостатки допущены в периоды, указанные в договоре страхования; 

4.2.2. наступление гражданской ответственности Страхователя по регрессному 
требованию собственника, концессионера, застройщика, технического заказчика, либо 
страховщика, застраховавшего их гражданскую ответственность, возместившего вред, 
причиненный Страхователем в результате осуществления Застрахованной 
деятельности. 

При этом событие признается страховым случаем, если:  
а) собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический 

заказчик, страховщик (застраховавший их ответственность) – далее Регредиенты, 
возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный 
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при осуществлении или в 
результате осуществления  Страхователем застрахованной деятельности. 

б) требования Регредиентов о возмещении вреда предъявлены Страхователю в 
течение срока действия договора страхования по убыткам, возникшим связи с 
возмещением вреда и выплатой компенсации, при условии, что с момента 
возникновения права на предъявление регрессных требований прошло не более 3 
(трех) лет.  

в) имеется причинно-следственная связь между действием (бездействием) 
Страхователя и фактом причинения вреда.  

4.3. Под вредом жизни и здоровью физических лиц по настоящим Правилам 
понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть. 

Под вредом имуществу физических или юридических лиц по настоящим Правилам 
понимается гибель (утрата) или повреждение имущества. 

Под вредом окружающей среде по настоящим Правилам понимается нарушение 
нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими 
уполномоченными органами государственной власти, в чьем ведении находится 
управление охраной окружающей среды. 

4.4. Договор страхования может быть заключен на следующих условиях: 
4.4.1. причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц, окружающей среде произошло в течение срока действия 
договора страхования, вследствие недостатков, допущенных Страхователем при 
выполнении работ, поименованных в договоре страхования в течение срока действия 
договора страхования и/или до начала срока его действия в оговоренный договором 
страхования период, при условии, что Страхователю на момент заключения договора 
страхования ничего не было известно об обстоятельствах, которые могут повлечь 
наступление страхового случая; 

4.4.2. причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, окружающей среде произошло в течение срока действия 
договора страхования  и/или после истечения срока действия договора страхования в 
оговоренный договором период, вследствие недостатков, допущенных Страхователем  
при выполнении работ, поименованных в договоре страхования, в течение срока 
действия договора страхования; 
          4.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору 
страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для 
выполнения письменных указаний Страховщика. 

4.6. Серия убытков, вызванных одной причиной, рассматривается как один 
страховой случай.  
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4.7. Обязанность Страховщика по страховой выплате может возникнуть как на 

основании предъявленной Страхователю претензии, признанной им добровольно, с 
письменного согласия Страховщика, так и на основании решения суда, установившего 
обязанность Страхователя возместить ущерб, причиненный им Выгодоприобретателям. 
          4.8. Не являются страховыми случаями следующие события: 

4.8.1. причинение вреда объекту капитального строительства, являющемуся 
предметом договора строительного подряда, а также имуществу, находящемуся на 
объекте (месте проведения работ) в целях последующего использования его для 
выполнения строительно-монтажных работ; 

4.8.2. причинение вреда за пределами территории страхования; 
           4.8.3. причинение вреда в связи с недостатками,  допущенными Страхователем  
при выполнении работ в случае отсутствия у Страхователя в момент допущения 
недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение данных видов 
(подвидов) работ, полученного надлежащим образом. Данное исключение не 
применяется, если причинение вреда произошло в период приостановления действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении работ, необходимых для устранения 
выявленных нарушений (ст 55.15.Градостроительный кодекс Российской Федерации); 

4.8.4. причинение вреда в результате  воздействия асбестовой пыли, асбеста, 
диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой 
плесени, грибка; 
          4.8.5. причинение вреда имуществу и жизни, здоровью работников Страхователя, 
подрядчика (подрядчиков), застройщика (заказчика) или другого лица занятого в 
выполнении работ на строительной площадке, где Страхователь выполнял 
строительные работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, а также 
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, но 
выполняющих работу на строительной площадке для него, по его указаниями, под его 
контролем; 

4.8.6. причинение вреда вследствие действий (бездействия) работников 
Страхователя в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения. Данное 
исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью 
третьих лиц; 
           4.8.7.причинение вреда за пределами территории указанной в договоре 
страхования; 

4.8.8. причинение вреда при эксплуатации плавучих средств или воздушных судов, 
транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, 
произошедшего вне территории выполнения работ (границ строительной площадки), 
определенных в проектно-сметной документации на объект строительства; 

4.8.9. причинение вреда вследствие полного прекращения работ, не 
предусмотренного проектной документацией, на срок свыше шести месяцев, если иной 
срок не предусмотрен договором страхования; 
           4.8.10. неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 

4.8.11. договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из 
страхования. 
           4.9. Кроме того, по настоящим Правилам не возмещаются убытки и расходы: 

  4.9.1. связанные с возмещением морального вреда, если иное не предусмотрено 
договором страхования; 

  4.9.2. связанные с устранением недостатка работ Страхователя; 
           4.9.3. связанные с возмещением вреда, выразившегося в упущенной выгоде; 
            4.9.4. иные косвенные убытки любого характера, включая неполученную 
прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации, неустойки( штрафы, пени) и 
т.п. 
           4.10. Страховщик освобождается от страховой выплаты: 
           4.10.1. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя,   
Выгодоприобретателя (потерпевшего третьего лица). Страховщик не освобождается от 
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страховой выплаты по договору страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни или  здоровью, если вред причинен по вине ответственного за 
него лица;      
            4.10.2.  если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения; 
          4.10.3. если страховой случай наступил вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. 
           4.11. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки. 
           4.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 
освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:     
 4.12.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 4.12.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
 4.12.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода забастовок; 
          4.12.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, или уничтожения объекта 
капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по 
распоряжению государственных органов или иных органов власти.  
   

5. СТРАХОВАЯ СУММА 
5.1.  Страховая сумма – установленная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

5.2. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик 
обязуется осуществить страховую выплату по договору страхования. 

5.3. Размер страховой суммы  устанавливается по соглашению сторон.    
5.4. При заключении договора страхования может быть согласован размер 

страховой суммы по одному страховому случаю.  
 5.5. После страховой выплаты страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер выплаты. В этом случае по желанию Страхователя  страховая 
сумма может быть восстановлена до размера, который она составляла на момент 
страхового случая, путем заключения дополнительного соглашения к договору 
страхования. Дополнительное соглашение оформляется в письменной форме, с 
уплатой дополнительной страховой премии. 

5.6. В договоре страхования стороны могут оговорить размер франшизы. 
Франшиза – денежная сумма, предусмотренная договором страхования, 

представляющая собой часть убытка, не подлежащая возмещению Страховщиком. 
Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой). 
При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает убытки, если 

размер убытка не превышает размер франшизы, а если убыток превышает еѐ размер, 
то Страховщик возмещает убыток полностью. 

При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещает каждый 
убыток за вычетом установленной договором страхования франшизы.  

  5.7. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со 
Страховщиком может изменить размер страховой суммы. При изменении страховой 
суммы оформляется дополнительное соглашение к договору страхования. При 
увеличении страховой суммы Страхователь уплачивает дополнительный страховой 
взнос, рассчитанный пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца срока 
действия договора страхования. При этом неполный месяц считается за полный. 
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 
страхования. 

6.2. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из 
страховой суммы, страхового тарифа, срока страхования и иной информации, 
позволяющей судить о степени страхового риска. 

Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить 
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, 
экспертно определяемые в зависимости от стажа (срока) деятельности Страхователя, 
перечня допусков к определенным видам работ, годового объема работ за предыдущий 
период, количества исков, предъявленных Страхователю в связи с его деятельностью 
за последние годы и иных факторов риска. 

6.3. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и несколько 
месяцев, то страховая премия за указанные месяцы определяется как 1/12 годового 
страхового взноса за каждый месяц страхования. Неполный месяц считается за полный. 

6.4. Порядок уплаты страховой премии: 
6.4.1. Страховая премия уплачивается единовременно, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 
6.4.2. Страховая премия уплачивается: 
- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Страховщика в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания договора страхования; 
- наличными денежными средствами в кассу Страховщика. 
6.5. Днем уплаты страховой премии (страховых взносов) считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика (его 
уполномоченному представителю). 

6.6. При неуплате Страхователем в предусмотренные договором страхования 
сроки очередного страхового взноса или уплаты его в меньшем размере Страховщик 
вправе прекратить договор страхования путем направления Страхователю письменного 
уведомления о своем намерении. Если договором страхования не предусмотрено иное, 
уведомление направляется Страхователю в течение 10-ти рабочих дней со дня 
просрочки уплаты очередного страхового взноса, указанного в договоре страхования. 

Договор страхования считается расторгнутым (прекратившим свое действие) при 
неполучении от Страхователя ответа в срок, указанный в уведомлении, или получения 
от Страхователя отказа от исполнения обязательств по договору страхования. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет 
Страховщику подписанное им заявление по установленной Страховщиком форме. В 
заявлении Страхователь обязан указать точные и полные сведения, указанные в бланке 
заявления. 

7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести оценку 
риска, в частности, ознакомиться с особенностями деятельности Страхователя,  в связи 
с осуществлением которой предполагается застраховать его гражданскую 
ответственность.  

7.4. Договор страхования заключается на срок не менее 1 года. 
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 

00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии, или первой ее 
части (взноса). 
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7.6. Договор страхования может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, или полиса, подписанного Страховщиком. 
В случае утраты полиса в период его действия Страхователю на основании его 

письменного заявления выдается дубликат полиса, после чего утраченный полис  
считается аннулированным. 

7.7. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 
а) истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме 

(возмещение ущерба в размере страховой суммы); 
в) ликвидации Страхователя, кроме случаев, когда законом или иными 

правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица 
возлагается на другое лицо; 

г) признания договора страхования недействительным по решению суда; 
д) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
7.8. Договор страхования прекращается досрочно в следующих случаях: 
7.8.1. если после его вступления в силу возможность наступления страхового 

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

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

7.8.2. при отказе Страхователя от договора страхования. 
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от договора 
страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст.958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

7.9. О намерении прекращения договора страхования Страхователь и 
Страховщик должны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
предполагаемого расторжения, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан 

незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, 
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными изменениями признаются изменения к сведениям, изложенным в 
заявлении на страхование, договоре страхования. 

8.2. При увеличении степени риска Страховщик вправе потребовать  изменения 
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

9.1. Страховщик обязан: 
            а) выдать Страхователю экземпляр договора страхования с приложением 
настоящих Правил; 
            б) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 
установленный договором страхования срок, а при отсутствии для этого оснований – 
направить Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой выплате; 

 в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, 
если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

 г) совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или 
настоящими Правилами. 
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9.2. Страховщик имеет право: 
а) требовать признания договора страхования недействительным, если после 

заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления. 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в его письменном запросе 
(Заявлении на страхование и т.п.). 

б) требовать расторжения договора страхования: 
- при неисполнении Страхователем обязанности по незамедлительному 

сообщению Страховщику о ставших известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и требовать 
возмещения убытков, причиненных расторжением договора; 

  - если Страхователь возражает против изменения условий договора 
страхования или доплаты страховой премии в случае изменения указанных в 
предыдущем абзаце обстоятельств; 

в) требовать изменения условий договора страхования, в том числе уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска; 

г) на всю страховую премию, уплаченную Страховщику, при досрочном отказе 
Страхователя от договора страхования; 

д) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения 
убытков, взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и 
вести все дела по урегулированию убытка; 

е) на обработку персональных данных (в соответствии с законодательством о 
персональных данных), сообщенных Страхователем при заключении договора 
страхования (в том числе распространение, использование, хранение, а также 
предоставление третьим лицам), в целях осуществления страховой деятельности;     

ж) требовать выполнения иных условий, предусмотренных законодательством и 
договором страхования. 

9.3. Страхователь обязан:  
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и 

порядке, предусмотренных договором страховании; 
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления; 

в) в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, 
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, заявлении на 
страхование и в переданных Страхователю Правилах страхования. Страхователь  
обязан сообщать о всяком изменении в характере своей деятельности, если это может 
повлиять на повышение степени риска страхования; 

г) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 
9.4. Страхователь имеет право: 
а) получить от Страховщика настоящие Правила страхования; 
б) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего 

документально подтвержденные полномочия; 
в) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими 

Правилами и законодательством Российской Федерации; 
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г) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
д) требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных 

договором страхования и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
 

10. ОБРАБОТКА СТРАХОВЩИКОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  СТРАХОВАТЕЛЯ 
И ИНЫХ ЛИЦ 

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь  
подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик, или уполномоченное им третье лицо, 
вправе любым законным способом осуществлять обработку указанных в нем 
персональных данных физических лиц в соответствии с Федеральным Законом «О 
персональных данных»     № 152-ФЗ.  
 Страхователь  обязуется уведомить Выгодоприобретателя о факте передачи его 
персональных данных на обработку Страховщику, с целью предоставления услуг в 
области страхования, а также о составе переданных Страховщику персональных данных. 
Пользователями переданных персональных данных являются работники Страховщика и 
уполномоченные им третьи лица. 
 Страхователь обязуется получить согласие физических лиц, указанных в договоре 
страхования, на обработку всех категорий персональных данных (включая специальные, 
в том числе данные о состоянии здоровья), и на передачу этих персональных данных 
Страховщиком третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, если это 
необходимо в целях исполнения договора страхования.  

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных 
действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях 
проведения анализа страховых рисков и иных целях, связанных с исполнением 
договора страхования.  

В целях исполнения договора страхования Страховщик имеет право передавать 
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением 
договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены 
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и 
предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных 
данных.  

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 
также подтверждает согласие на информирование его о программах страхования, о 
сроке действия договора страхования и об условиях продления правоотношений со 
Страховщиком, а также в иных целях, связанных с повышением качества обслуживания 
Страхователя. 

Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение 
персональных данных Страхователя и иных физических лиц, указанных в договоре, в 
целях иных, нежели предусмотрены настоящим разделом Правил. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется на срок, 
необходимый Страховщику для исполнения договора страхования и осуществления 
страховой деятельности. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о 
других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления Страховщику 
способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления 
Страховщиком.  

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на 
обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого 
лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных 
данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. 
При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения 
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Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных.  

После прекращения действия договора страхования (в том числе при его 
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие 
персональные данные в срок, установленный действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая 
Страхователь обязан: 

- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы 
уменьшить возможные убытки;  

- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней (если 
договором не предусмотрен иной срок уведомления) с момента, как ему стало известно, 
письменно или любым фиксированным способом связи известить Страховщика или его  
представителя о причинении вреда; 

Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему 
право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести 
страховую выплату; 

- представить Страховщику все направленные в адрес Страхователя требования 
имущественного характера в связи с причинением вреда в результате своей 
деятельности или решения суда. При получении таких требований от третьих лиц 
Страхователь обязан разъяснить этим лицам условия, на которых застрахована его 
ответственность, а также необходимость отвечать на письменные запросы 
Страховщика о предоставлении документов, необходимых для проведения 
расследования Страховщиком по факту причинения вреда, а также необходимость 
участия Страховщика в осмотре поврежденного имущества и/или оценке причиненного 
вреда; 

- незамедлительно заявить в компетентные органы,  
- без письменного согласия Страховщика не признавать требования, 

предъявленные в связи с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо 
обязательства по урегулированию таких требований, а также не производить каких-либо 
выплат третьим лицам в связи с наступлением страхового случая; 

- оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в связи с 
рассмотрением обстоятельств наступления страхового случая; 

 - представить Страховщику документы, необходимые для признания заявленного 
события страховым случаем и определения  размера понесенных убытков. 

11.2. Для осуществления страховой выплаты Страхователь обязан предоставить 
Страховщику вместе с заявлением на страховую выплату следующие документы или 
надлежащим образом оформленные их копии: 

- письменное заявление на страховую выплату; 
- договор страхования (полис); 
- доверенность представителя Страхователя на право ведения дел у 

Страховщика; 
- исковое заявление (требование, письменную претензию и т.п.) к Страхователю 

со стороны Выгодоприобретателей о возмещении причиненного ущерба; 
- копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
- копию постановления  о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела, копию постановления о прекращении уголовного дела; 
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- копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего 

наступление ответственности Страхователя вследствие недостатков работ, которые 
оказали влияние на безопасность объектов капитального строительства, если дело 
рассматривалось в судебном порядке, а  также размер причиненных убытков, с 
приложением всех документов, на основании которых было принято решение суда; 

- заключение технической комиссии, утвержденное соответствующими органами 
государственного строительного надзора, с приложением необходимых документов, 
содержащих сведения о причинении вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказали влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера 
полученных Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода 
нетрудоспособности; 

- справку работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о 
размере заработка (дохода, пенсии, стипендии) потерпевшего (Выгодоприобретателя) 
за период, необходимый для исчисления возмещения, 

- копии закрытых листков нетрудоспособности потерпевшего 
(Выгодоприобретателя), заверенные отделом кадров; 

- копию свидетельства о смерти; 
- оригинал медицинского заключения о причине смерти; 
- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и 

погребение, 
- выписку из истории болезни, выданную лечебным учреждением, 
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, 
- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств, выписанных по 

назначению лечащего врача и имеющие отношение к травме, полученной в результате 
страхового случая; 

  - документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на 
поврежденное имущество; 

- заключение органа пожарной службы МЧС РФ и пожарно-технической 
экспертизы, правоохранительных органов, аварийной службы газовой сети; 

- заключения эксплуатационных  и аварийно-технических служб; 
-  документы, подтверждающие произведенные Страхователем расходы согласно 

п. 4.5. Правил; 
- документы, подтверждающие факт выплаты (возмещение вреда и выплаты 

компенсации сверх возмещения вреда согласно ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ) 
по предъявленному регрессному требованию, в том числе письменные требования, 
адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые заявления в судебные 
органы, подтвержденные доказательствами о факте, размере и причинах причинения 
вреда; 

- другие документы компетентных органов, подтверждающих факт наступления 
события, которое может быть признано страховым случаем и/или последствия 
причинения вреда. 

Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или 
затребовать у Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных 
обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления 
страхового случая, его причин и определение размера причиненного ущерба. 

 

12.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
12.1. Страховое возмещение исчисляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о возмещении вреда. 
12.2. Страховая выплата производится Страховщиком Выгодоприобретателю 

(Страхователю) в пределах страховых сумм, указанных в договоре страхования: 
  12.3.   В сумму страховой выплаты включаются: 
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12.3.1. В связи с вредом, причиненным жизни и здоровью в результате страхового 

случая:  
 а) заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери 

(уменьшения) трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, за 
весь период утраты трудоспособности; 

 б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного 
здоровья потерпевшего; 

 в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации; 

г) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего; 
д) компенсации, сверх возмещения вреда, выплаченной лицом, возместившим 

вред, не превышающей, размер денежной компенсации, установленной требованиями 
статьи 60 Градостроительного кодекса Российской федерации. 

Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Российской федерации, другими законодательными и 
правовыми актами..   

12.3.2. В связи с ущербом, причиненным имуществу физических или юридических 
лиц в размере прямого действительного ущерба, причиненного уничтожением или 
повреждением имущества: 

а) при полной гибели (утрате)  имущества – в размере его действительной 
стоимости на день наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных 
для дальнейшего использования остатков, если таковые имеются, если договором 
страхования не предусмотрено иное, но не свыше страховой суммы. 

 Под полной гибелью понимаются случаи, если восстановительные расходы за 
вычетом стоимости имеющихся пригодных остатков превышают действительную 
стоимость имущества или стоимость замены имущества на момент наступления 
страхового случая; 

б) при частичном повреждении имущества – в размере фактических расходов на 
его восстановление (приведение его в то состояние, в котором оно находилось на 
момент страхового случая), но не свыше страховой суммы. 

Под расходами по восстановлению поврежденного имущества понимаются: 
 - расходы на материалы и детали, необходимые для ремонта (восстановления) 

поврежденного имущества за вычетом износа деталей, заменяемых в процессе 
ремонта; 

-  расходы на оплату восстановительных работ по тарифам на дату страхового 
случая; 

- расходы по демонтажу и повторному монтажу после ремонта, а также на 
переупаковку; 

- расходы по доставке материалов и деталей к месту ремонта, если 
восстановительный ремонт осуществляется в месте причинения ущерба; 

- расходы на транспортировку поврежденного имущества к месту ремонта и 
обратно, если восстановление в месте причинения ущерба невозможно или 
неэффективно; 

 - другие расходы, необходимые для восстановления поврежденного имущества 
исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен. 

К восстановительным расходам не относятся: 
- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной 

доставкой; 
- расходы по переработке имущества (его частей), его профилактическому ремонту 

и обслуживанию; 
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- дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или изменением 

прежнего состояния имущества, произведенные сверх необходимых для 
восстановления; 

- другие расходы, не относящиеся к данному страховому случаю или 
поврежденному имуществу. 

12.3.3. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде: 
 в размере фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды в соответствии с проектами рекультивационных и иных 
восстановительных работ, или в соответствии с таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

12.3.4. Необходимых расходов Страхователя в целях уменьшения убытков, 
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 
были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

12.3.5. Выплат, произведенных Регредиентом (возмещение вреда и выплата 
компенсации, сверх возмещения вреда), в размере и в соответствии с требованиями 
статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

12.4. Страховые выплаты по п.п. 12.3.1. – 12.3.3., 12.3.5.  настоящих Правил 
производятся непосредственно Выгодоприобретателям – наличными денежными 
средствами  либо путем перечисления на указанные ими банковские счета. 

Если на основании вступившего в силу судебного акта, или по согласованию со 
Страховщиком, Страхователь самостоятельно компенсировал  Выгодоприобретателю 
ущерб, то по письменному заявлению Страхователя, Страховщик в соответствии с 
настоящими Правилами и договором страхования, производит страховую выплату 
Страхователю (при условии предоставления им документов, подтверждающих 
возмещение ущерба и подтверждения Выгодоприобретателем получения компенсации 
ущерба и отказа от претензий к Страхователю) в пределах произведенной им 
компенсации ущерба, но не более страховой суммы.  

12.5. Страховые выплаты по п. 12.3.4. настоящих Правил производятся 
Страхователю  путем безналичного перечисления денежных средств на указанный им 
банковский счет.  

12.6. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с 
договором страхования на основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя)  
о страховой выплате и страхового акта. 
           12.7. После получения всех документов, необходимых для установления причин и 
наличия страхового случая, а также размера ущерба, Страховщик составляет страховой 
акт. После составления страхового акта Страховщик производит страховую выплату в 
течение  10 рабочих дней с даты утверждения страхового акта (если иной срок не 
предусмотрен договором страхования). 

12.8. Об отказе в страховой выплате (полностью или частично) Страховщик 
извещает Страхователя в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 
10 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в страховой выплате. 
          12.9. Страхователь, Страховщик и Выгодоприобретатель, которому был нанесен 
ущерб, могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и 
осуществление страховой выплаты по ним, составив Страховой акт, при наличии 
необходимых и достаточных документов, бесспорно подтверждающих факт, характер, 
причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного 
Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем соглашения о возмещении 
вреда в определенном ими размере в пределах соответствующих страховых сумм, 
установленных договором страхования. 

При наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер 
убытков, причиненных Выгодоприобретателям, на основании решения суда. 
           12.10. Если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее 
размера зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому делу 
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либо делу об административном правонарушении, срок страховой выплаты может быть 
продлен до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда. 

12.11. В случае вынесенного судебного решения, обязавшего Страхователя  
возместить причиненный им вред, Страховщику должны быть представлены документы 
(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения 
вреда и размер причиненного вреда, которые послужат основанием для составления 
соответствующего страхового акта. 

 

 13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено договором страхования, при существенном изменении обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора страхования. 

13.2. Дополнения к договору страхования совершаются в письменной форме. 

 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
14.1. Право на предъявление к Страховщику требований о выплатах по договору 

страхования погашается по истечении срока исковой давности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

14.2. Страховщик вправе предъявить требование о возврате произведенной 
страховой выплаты, если для этого возникнут или обнаружатся основания, 
предусмотренные законодательством или настоящими Правилами. 

14.3. Споры, возникающие из договора страхования, разрешаются согласно 
законодательству Российской Федерации. 


