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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, ООО СК «ЭнергогарантСтолица» (далее - Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить другой стороне (далее Страхователь), причиненные вследствие этих случаев убытки, произошедшие при перевозке ценностей (далее - Ценности) посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы.
1.2. Под Ценностями понимаются:
- наличные деньги в любой валюте, ценные бумаги, долговые обязательства и т.п.;
- драгоценные камни, благородные металлы и сплавы, а также изделия из них и т.п.;
- раритетные издания, антикварные изделия, коллекции и т.п.
1.3. Страхователями признаются юридические лица, заключившие со Страховщиком договоры
страхования:
- банковские и иные кредитные учреждения, принимающие в соответствие с лицензией Центрального Банка России Ценности на ответственное хранение;
- транспортно-экспедиторские организации, которые на основе лицензии, выданной уполномоченными органами, вправе осуществлять перевозку Ценностей на специально оборудованных транспортных средствах;
- службы инкассации.
1.4. По договор страхования может быть застрахован риск только самого Страхователя и
только в его пользу.
Никакие прочие бенефициары по настоящему страхованию не имеют право на получение какого-либо страхового возмещения, в том числе банковские и кредитные учреждения, транспортно - экспедиторские компании или службы инкассации, которым доверены Ценности для перевозки или хранения, но которые не являются Страхователями по договору страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением перевозимыми
Ценностями вследствие их гибели (утраты) или повреждения.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее страхование,
является предполагаемое событие (причина) возникновения убытков Страхователя по не зависящим
от него обстоятельствам, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
3.3. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются случаи возникновения убытков
Страхователя в результате гибели (утраты) или повреждения Ценностей при их перевозке вследствие
следующих причин (страховых рисков):
3.3.1. физической гибели или повреждений, в том числе в связи с:
3.3.1.1. действием огня (в результате пожара и применения средств пожаротушения, взрыва,
удара молнии и т.п.);
3.3.1.2. механическими повреждениями (в результате дорожно-транспортных происшествий,
при погрузке / разгрузке Ценностей, падении летательных объектов и их обломков и т.п.);
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3.3.1.3. стихийными бедствиями (бури, урагана, землетрясения и т.п.);
3.3.1.4. противоправными действиями третьих лиц;
3.3.2. мошеннических действий сотрудников Страхователя либо сотрудников перевозчика
Ценностей или службы инкассации, не являющихся Страхователем.
3.4. Страховой случай считается наступившим при условии, что:
- при страховании в соответствии с п.3.3.1. перевозимые Ценности сопровождались не менее
чем двумя охранниками;
- при страховании в соответствии с п.3.3.2 настоящих Правил убытки были обнаружены в течение 72 (семидесяти двух) часов после их наступления (выходные дни: субботы, воскресения, официальные праздники - не учитываются при определении периода обнаружения).
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, явившиеся прямым или
косвенным следствием следующих факторов:
а) радиоактивного воздействия (эта оговорка Института Лондонских Страховщиков имеет первостепенное значение и превалирует над прочими положениями, имеющимися в договоре страхования) в результате:
- ионизирующей радиации, возникающей при радиоактивном загрязнении (ядерное топливо,
радиоактивные отходы и т.п.);
- наличия радиоактивных, токсичных, взрывчатых и других опасных или загрязняющих объектов в ядерных установках, реакторах и др. емкостях, предназначенных для хранения радиоактивных
веществ и их компонентов;
- применения любого оружия с использованием реакций ядерного расщепления и / или синтеза, или иных подобных реакций, др. радиоактивного оружия или вещества.
б) военных действий и гражданской войны: полис не обеспечивает страховой защиты от убытка или ущерба, случившегося в результате, в связи или вызванного следующим:
- войной, вторжением, действием внешних врагов (объявленными или необъявленными);
- гражданской войной, бунтом, революцией, восстанием, военным режимом, узурпацией власти;
- конфискацией, национализацией, уничтожением или повреждением имущества правительством, гражданскими органами или местными органами власти или по их приказу.
Однако данная оговорка не применяется к отправлениям, посылаемым по почте или авиапочтой.
4.2. По настоящему страхованию страховая защита не распространяется на убытки:
- наступившие в результате гибели (утраты) или повреждения Ценностей до момента их передачи Страхователю для перевозки под расписку, а также после момента доставки получателю под
расписку.
- выявленные при инвентаризации в случае отсутствия (неподтверждения) мошеннических
действий;
- выявленные при анализе хозяйственной деятельности в случае отсутствия (неподтверждения) мошеннических действий.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в пределах
страховой стоимости - объявленной стоимости перевозимых Ценностей, закрепленной в описи при
перевозке. В любом случае объявленная стоимость не может быть выше действительной, восстановительной, рыночной или иного вида стоимости Ценностей на момент и в месте заключения договора
страхования, согласованного сторонами. При этом каждый из видов стоимости, применяемой для
определения страховой суммы по договору страхования, должен быть обоснован и документально
подтвержден Страхователем (счет, поручение на оплату, экспертное заключение уполномоченной органа – для культурных Ценностей и раритетов и т.д.).
5.2. Страховщик вправе установить лимиты ответственности:
- по каждому из принимаемых на страхование рисков;
- по одному страховому случаю.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
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5.4. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка - франшизу. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в процентах к
страховой сумме или в определенной денежной сумме.
При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не компенсирует ущерб,
если его размер не превышает франшизу. Но в случае, когда размер ущерба превышает франшизу, ущерб компенсируется полностью.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик во всех случаях компенсирует ущерб за вычетом франшизы.
5.5. Применение франшизы в договоре страхования может служить фактором, влекущим снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы является непременным условием принятия риска на страхование.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страховой
суммы.
6.3. В зависимости от типа и величины перевозимых Ценностей, уровня безопасности перевозки, маршрута перевозки и иных факторов риска Страховщик вправе применять к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9 коэффициенты для исчисления величины страхового взноса.
6.4. Страховая премия уплачивается рассроченным ежемесячным платежом, если иное не
оговорено в договоре.
6.5. Если иной порядок уплаты страховых взносов не определен в договоре страхования. первый взнос страховой премии уплачивается Страхователем безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней с даты подписания договора страхования,
остальные страховые взносы уплачивается ежемесячно перед началом каждого следующего месяца.
6.6. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к
моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает страховую
стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.7. При неуплате страховой премии (первого страхового взноса) в срок, установленный договором страхования или п.6.5 настоящих Правил, договор страхования считается несостоявшимся и
поступившие денежные средства возвращаются Страхователю.
6.8. При неуплате очередного страхового взноса в срок, установленный договором страхования или п.6.5. настоящих Правил, договор страхования прекращается.
6.9. Страховщик не несет ответственность по случаям, произошедшим до вступления в силу
договора страхования или после его прекращения.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
7.2. Договор страхования должен отвечать условиям действительности сделки в соответствии
с гражданским законодательством РФ.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в письменном Заявлении Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны Страховщику.
К Заявлению по требованию Страховщика должны быть приложены:
- перечень перевозимых Ценностей с указанием конкретных видов Ценностей и их стоимости;
- количество и объем перевозок Ценностей;
- перечень используемых транспортных средств для перевозки Ценностей;
- список сотрудников, допущенных в соответствии с их должностными
обязанностями к перевозке Ценностей;
- данные об уровне безопасности перевозок Ценностей;
- маршруты перевозок;
- иные данные и документы, позволяющие судить о степени риска.
7.4. Договор страхования оформляется в письменной форме.
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с даты перечисления страховой премии или первого ее взноса.
7.6. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Однако страховая защита действует только на период перевозки с момента передачи перево3

зимых Ценностей из помещений Страхователя сотрудникам Страхователя под расписку до времени
доставки Ценностей получателю под расписку.
7.7. Договор страхования заключается на срок 1 год, если иное не оговорено в договоре.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя кроме его замены в случаях, предусмотренных законодательством;
- изменения в руководстве (управлении) или структуре Страхователя без согласия Страховщика (Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика об этих изменениях за 30 дней до предполагаемых изменениях и получить письменное подтверждение Страховщика о продлении действия
договора, в том числе на иных условиях, подлежащих в этом случае дополнительному согласованию);
- ликвидации Страховщика в установленном законодательстве порядке;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному соглашению сторон.
7.10. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.11. При прекращении договора по требованию Страховщика, если такое требование обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования или условий договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за
вычетом понесенных расходов, если договором не определено иное.
При прекращении договора по требованию Страхователя Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, если договором страхования не
определено иное.
7.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- гибель застрахованных Ценностей по причинам иным, чем наступление страхового случая;
- расторжение договора Страхователя на перевозку Ценностей (для Страхователей, являющихся транспортно-экспедиторскими организациями или службами инкассации);
- отзыв или приостановление лицензии Страхователя на банковскую деятельность, деятельность по перевозке Ценностей, инкассацию и т.п.
7.13. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
б) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, если это не вступит в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в период действия договора страхования 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;
г) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
- дать показания любому лицу, назначенному Страховщиком, по любому вопросу, касающемуся убытка;
- представить для проверки все бухгалтерские книги, счета, счета-фактуры, ваучеры, расписки
или заверенные копии документов, если оригиналы утеряны;
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- разрешить Страховщику (его представителям) делать выписки из документов и снимать копии с них.
8.3. Страховщик вправе:
а) при заключении договора:
- произвести осмотр перевозимых Ценностей, а при необходимости назначить экспертизу в
целях установления их действительной стоимости;
- осмотреть используемый для перевозок Ценностей транспорт и средства безопасности;
- ознакомиться с персоналом Страхователя, связанного с перевозкой Ценностей;
б) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об объекте страхования;
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора;
г) при страховом случае назначить место и время проверки обстоятельств страхового случая.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования (суброгация), которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, а если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страхователь при наступлении гибели(утраты) или повреждения Ценностей должен немедленно, насколько это практически возможно, но в любом случае не позже 3 дней после того, как об
этом стало известно Страхователю, сообщить Страховщику о случившемся.
9.2. Для получения страхового возмещения Страхователь обязан представить Страховщику
Заявление о страховом случае в письменной форме.
Страхователь должен указать всю информацию и доказательства о причинении и обстоятельствах убытка, которые потребует Страховщик.
9.2. Размер страхового возмещения, подлежащего выплате, исчисляется в соответствии с
описью (или иным документом) на перевозимые Ценности и не может превышать:
- для денежных знаков - размера перевозимой суммы денежных средств без учета курсовых
колебаний между курсом валюты на дату заключения договора и дату страховой выплаты;
- для ценных бумаг - номинальной стоимости акций, облигаций и т.п.;
- для долговых обязательств - размера долгового обязательства на момент заключения договора без учета штрафов, пени и процентов за невыполнение в срок обязательств;
- для драгоценных камней, благородных металлов и сплавов, а также изделий из них, не являющихся антикварными изделиями - цены приобретения, зафиксированной в договоре куплипродажи, но не выше расценок на аналогичные Ценности, существующих на момент заключения договора в ювелирных магазинах государственной торговли;
- для раритетных изданий, антикварных изделий, коллекций - рыночной (аукционной) стоимости по оценке эксперта Страховщика.
9.3. Максимальная ответственность Страховщика по любому убытку или нескольким убыткам,
произошедшим в результате одного события, никогда не может превышать установленных лимитов
ответственности.
9.4. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного
и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
9.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
9.6. Расходы в цепях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, долж5

ны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
9.7. Страховое возмещение должно быть оплачено в течение 30 дней с даты подписания акта
о страховом случае, составляемого сторонами после получения Страховщиком всех документов и доказательств убытка, а также документально подтвержденной передачей Страховщику прав на суброгацию по убыткам, в отношении которых производится страховая выплата.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в договоре страхования, 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;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме
с обоснованием причины отказа.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо судебном порядке.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение двух лет.
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Приложение 1
к Правилам страхования
ценностей при перевозке
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
Физическая гибель или повреждение.
Мошеннические действия сотрудников Страхователя либо сотрудников перевозчика
Ценностей или службы инкассации, не являющихся Страхователем.
Все риски

0,51
1,04
1,55

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0 до
5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени риска.

7

Приложение 2
к Правилам страхования
ценностей при перевозке
Образец
(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

Факс:

Электронная, почта:

ПОЛИС № _____
СТРАХОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
_________________________________________________________________ (далее - Страховщик) и ____________________________________________________________________ (далее Страхователь), в соответствии с “Правилами страхования ценностей при перевозке” заключили договор страхования.
1. Страхователь (указать одно из нижеследующих):
а) банковское учреждение - да / нет;
б) транспортно-экспедиторская организация - да / нет;
в) служба инкассации - да / нет.
2. Перевозимые Ценности:
3. На страхование принимается риск убытков в результате гибели (утраты) или повреждения
Ценностей при их перевозке вследствие:
а) любых причин физической гибели или повреждений - да / нет;
б) мошеннических действий сотрудников Страхователя либо сотрудников перевозчика Ценностей или службы инкассации, не являющихся Страхователем - да / нет.
4. Условия страхования:
Риски, принимаемые на страхование
Лимит страховой ответственности
Франшиза Страховая премия
- по п.З.а):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- по п.З.б):
в т.ч. по одному страховому случаю:
5. Страховая премия к уплате:
Порядок уплаты безналичным перечислением: ежемесячно / ____________________.
Первый страховой взнос уплачен «____» __________________ ____ г.
в размере:
Последующие страховые взносы вносятся непозднее ____ числа каждого месяца
в размере:
6. Срок действия договора: в течение 12 месяцев с «____» ______________ ____ г. с 00.00.
час. по местному времени по «____» _________________ ____ г.
7. Заявление № ________ от «____» __________________ ____ г. и является неотъемлемой
частью полиса.
8. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в
Правилах страхования ценностей при перевозке.
9. Иные условия и оговорки:
С «Правилами страхования ценностей при перевозке» ознакомлен, обязуюсь выполнять (нужное подчеркнуть) _____________________ подпись Страхователя.
________________ подпись Страхователя (Застрахованного)
Полис выдан: «____» ______________ ___ г.
Руководитель страховой организации ________________________
(подпись, печать)
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Приложение 3
к Правилам страхования
ценностей при перевозке
Образец
ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
№ ________ от «____» _______________ ____г.
________________________________________________________________ (далее - Страховщик) в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ____________________________________________________________________ (далее Страхователь) в лице ___________________________________, действующего на основании ______, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Страховщик в пределах лимитов страховой ответственности
возмещает убытки, произошедшие при перевозке ценностей.
1.2. Страхователь (указать одно из нижеследующих):
а) банковское учреждение - да / нет;
б) транспортно-экспедиторская организация - да / нет;
в) служба инкассации - да / нет.
1.3. Перевозимые Ценности:
1.4. Заявление № _____ от «____» ______________ ____ г. является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. На страхование принимается риск убытков в результате гибели (утраты) или повреждения
Ценностей при их перевозке вследствие:
а) любых причин физической гибели или повреждений - да / нет;
б) мошеннических действий сотрудников Страхователя либо сотрудников перевозчика Ценностей или службы инкассации, не являющихся Страхователем - да / нет.
2.2. Страховые суммы (лимиты ответственности):
- по п.2.1.а):
в том числе по одному страховому случаю:
- по п..2.1.6):
в том числе по одному страховому случаю:
2.3. Франшиза:
- по п.2.1.а):
- по п.2.1.6):
2.4. Страховая премия:
- по п.2.1.а):
- по п.2.1.б):
Итого к уплате:
Порядок уплаты безналичным перечислением: ежемесячно / ____________________. Первый
страховой взнос уплатить не позднее «____» ________________ ____ г. в размере:
Последующие страховые взносы вносятся не позднее ______ числа каждого месяца в размере:
2.5. Срок действия договора: в течение 12 месяцев с «____» __________________ ___ г. с
00.00 .час. по местному времени по «____» ___________________ ____ г.
2.6. Страховое возмещение должно быть оплачено в течение 30 дней с даты подписания акта
о страховом случае, составляемого сторонами после получения Страховщиком всех документов и доказательств убытка, а также документально подтвержденной передачей Страховщику прав на суброгацию по убыткам, в отношении которых производится страховая выплата.
2.7. Страховщик отказывает в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в договоре страхования, 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;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя;
- изменения в руководстве (управлении) или структуре Страхователя без согласия Страховщи9

ка (Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика об этих изменениях за 30 дней до предполагаемых изменениях и получить письменное подтверждение Страховщика о продлении действия
договора, в том числе на иных условиях, подлежащих в этом случае дополнительному согласованию);
- ликвидации Страховщика в установленном законодательстве порядке;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны уведомить
друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
3.3. При прекращении договора по требованию Страховщика он возвращает Страхователю
внесенные им страховые взносы полностью; если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов, если договором не определено иное.
При прекращении договора по требованию Страхователя Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, если договором страхования не
определено иное.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением правил страхования в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом
этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 1% от страховой выплаты за каждый день просрочки;
г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, если это не вступит в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение дня оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в период действия договора страхования 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;
г) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
- дать показания любому лицу, назначенному Страховщиком, по любому вопросу, касающемуся убытка;
- представить для проверки все бухгалтерские книги, счета, счета-фактуры, ваучеры, расписки
или заверенные копии документов, если оригиналы утеряны;
- разрешить Страховщику (его представителям) делать выписки из документов и снимать копии с них.
4.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон,
а в случае недостижения согласия - в установленном законом порядке.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
6. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. СТРАХОВАТЕЛЬ:
6.2. СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
___________________
__________________
(подпись, печать)

(подпись, печать)
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