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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования предпринимательских рисков (далее – «Правила»)
разработаны в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации: Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 г., Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве).
1.2. Настоящие Правила определяют условия, на которых Общество с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Экип» заключает со Страхователями договоры
страхования предпринимательских рисков.
1.3. При заключении договора страхования его стороны могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Правил, кроме случаев, когда
соответствующее соглашение сторон противоречит действующему законодательству.
Указанные изменения, исключения и дополнения могут, в частности, быть продиктованы
особенностями требований, установленных в соответствии с нормами Федеральных законов и
иных нормативных актов. Соответствующие изменения или исключения отдельных положений
Правил и дополнения Правил могут вноситься в текст договора страхования без дополнительной
особой оговорки.
1.4. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами,
используемые термины и определения понимаются и применяются в том же значении, в котором
такие термины и определения понимаются и применяются в Правилах, за исключением случаев,
когда положениями договора страхования специально оговаривается иное их содержание
(значение).
1.5. В настоящих Правилах используются термины и определения, имеющие следующие
значения:
1.5.1. «Предпринимательская деятельность» - самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
установленном законом порядке и осуществляемая в соответствии с нормами действующего
гражданского законодательства Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Не допускается страхование:
- противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но
страхование которых запрещено законом;
- расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников;
- убытков от участия в играх, лотереях и пари.
1.5.2. «Предприниматель» - дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо любой формы собственности и
организационно-правовой формы, либо иное лицо, к которому по общему правилу применяются
нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
осуществляющее
Предпринимательскую
деятельность.
1.5.3. «Застрахованная деятельность» - Предпринимательская деятельность, в отношении
которой Предпринимателем заключён договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в правоотношениях,
возникающих из заключения договора страхования, нижеследующих субъектов:
2.1.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Экип», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на основании лицензии, выданной в соответствии с
положениями Закона РФ № 4015 - 1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
2.1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, а также граждане, занимающиеся предпринимательской
деятельностью,
зарегистрированные
в
установленном
порядке
(индивидуальные
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предприниматели), являющиеся стороной гражданско-правовой сделки (договора, контракта)
и заключившие со Страховщиком договор страхования риска убытков Страхователя,
непосредственно связанных с осуществляемой предпринимательской деятельностью.
2.2. По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска
лица, не являющегося Страхователем ничтожен. Договор страхования в пользу лица, не
являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя (ст. 933 ГК РФ)
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом страхования предпринимательских рисков являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или
изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе с риском неполучения ожидаемых доходов.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами не являются объектами страхования
имущественные интересы, связанные с:
а) расходами по возмещению утраты, гибели, недостачи или повреждения имущества
Страхователя;
б) налогом на добавленную стоимость, налогом на прибыль, акцизами, таможенными
пошлинами и другими налогами, объектом обложения которых является оборот или финансовый
результат Застрахованной деятельности Страхователя (выручка, доход, прибыль);
в) расходами по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в
Застрахованной деятельности Страхователя (расходы по осуществлению материальных затрат,
связанные с изменением объёма Застрахованной деятельности Страхователя, – переменные
расходы);
г) выплачиваемыми на основе оборота или объёма продаж лицензионными и авторскими
вознаграждениями, а также вознаграждениями изобретателям и страховыми премиями;
д) неустойками, штрафами, пени или иными штрафными санкциями в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, включая, но не
ограничиваясь штрафными санкциями за не поставку в срок, задержку в изготовлении товара или
оказании услуг и так далее;
е) вредом деловой репутации;
3.3.
Не являются объектами страхования имущественные интересы Страхователя, не
относящиеся к Предпринимательской деятельности Страхователя.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не являются объектом страхования интересы,
связанные с косвенными убытками, возникшими в результате страхового случая, в том числе
курсовой разницей, неустойками, процентами за просрочку, штрафами, пени, убытками от
просрочек, ущербом деловой репутации (для юридических лиц), моральным вредом (для
физических лиц), и прочими косвенными расходами.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Настоящими Правилами предусматривается возможность страхования одного или
нескольких из числа нижеследующих страховых рисков
возникновения убытков от
Предпринимательской деятельности, в том числе риска неполучения ожидаемых доходов (с
учетом
ограничений
обязательств
Страховщика,
установленных
действующим
законодательством, настоящими Правилами и условиями договора страхования):
4.2.1. «Нарушение своих обязательств контрагентами Страхователя» – риски нарушения
своих обязательств контрагентами Страхователя, не связанные с событиями (действиями,
бездействием), указанными в п.4.5 Правил и в договоре страхования или не вызванные ими,
которые произошли в результате:
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а) банкротства контрагента Страхователя в соответствии с положениями Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве) (обязанность Страховщика по страховой выплате
наступает с момента признания факта несостоятельности контрагента арбитражным судом);
б) остановки производства или сокращение объема производства контрагента Страхователя
вследствие пожара, взрыва, аварии, стихийных бедствий1, что не позволило контрагенту
Страхователя в установленный срок и надлежащим образом выполнить свои обязательства перед
Страхователем;
в) стихийных бедствий во время и в месте исполнения контрагентом Страхователя своих
обязательств перед Страхователем, что привело к неисполнению (ненадлежащему исполнению)
обязательств;
г) любых иных причин, не отнесенных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и договором страхования к событиям, на которое страхование не
распространяется.
д) по любой причине за исключением отдельных, прямо указанных в договоре страхования;
е) по одной или нескольким причинам, прямо указанным в договоре страхования.
4.2.2. «Изменение условий Предпринимательской деятельности по независящим от
Предпринимателя обстоятельствам» – риски убытков Страхователя из-за изменения условий этой
деятельности по независящим от Предпринимателя обстоятельствам, не связанные с событиями
(действиями, бездействием), указанными в п.4.5 Правил и в договоре страхования или не
вызванные ими, которые произошли в результате:
а) введения ограничений органами государственной власти на определенной территории на
перемещение товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение торговых операций;
б) введение карантина;
в) введения моратория, международных санкций или эмбарго;
г) по любой причине за исключением отдельных, прямо указанных в договоре страхования;
д) по одной или нескольким причинам, прямо указанным в договоре страхования.
4.3. Страховым случаем по договору страхования признается возникновение убытков от
Предпринимательской деятельности в результате наступления событий, предусмотренных
договором страхования из числа указанных в п.4.2 Правил (с учетом ограничений обязательств
Страховщика, установленных действующим законодательством, настоящими Правилами и
договором страхования), на территории страхования в течение срока действия договора
страхования.
4.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий,
предусмотренных п.4.2 настоящих Правил или отдельных из них
4.5. В соответствии с настоящими Правилами наступившее событие не является страховым
случаем, а обязательства сторон по настоящим Правилам страхования и по заключенному
договору страхования не возникают, если причиной события, повлекшего наступление убытков
(связано или непосредственно вызвано) является:
4.5.1. несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Страхователем установленных правил
безопасности и (или) эксплуатации (управления, хранения, содержания и т.д.) имущества,
участвующего в предпринимательской деятельности;
4.5.2. проведение работ, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности,
персоналом, не уполномоченным на это, не проинструктированным или
просрочившим время инструктажа, не подготовленным для такой работы, в состоянии
алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также в состоянии невменяемости,
проведение экспериментальных и опытных работ;
4.5.3. продолжительное воздействие (периодическое изменение) таких факторов, как
засорение (запыление, задымление), влажность, давление, температура, вибрация, химическое,
электрическое, магнитное воздействие и т.д., результат которого носит накопительный характер,
воздействие различных видов микрофлоры и микрофауны, ветхость, эксплуатационный износ,
рабочие процессы, реализуемые в агрегатах, самовозгорание имущества, а также

Буря , вихрь, ураган, тайфун, смерч, цунами, удар молнии, ливни, град, наводнение, паводок, землетрясение, горный обвал, камнепад, снежная лавина, оползни,
сель, просадка или иное движение грунта, затопление грунтовыми водами, сильные снегопады, продолжительные дожди (не характерные для данной местности),
сильные ветры (со скоростью 16 м/с и более).
1
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эксплуатационные
нагрузки
на
имущество
Страхователя,
задействованное
в
предпринимательской деятельности;
4.5.4. незаконные действия (бездействие) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или
другим правовым актам;
4.5.5. не устранение Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, повышающих степень риска страхования;
4.5.6. события, квалифицируемые как диверсия, террористический акт;
4.5.7. несоответствие условий контракта (договора) нормам действующего законодательства
Российской Федерации;
4.5.8. запрет или ограничение денежных переводов из страны дебитора или страны, через
которую следует платеж, введение моратория, неконвертируемость валют;
4.5.9. аннулирование задолженности или перенос сроков погашения задолженности
контрагента в соответствии с двухсторонними правительственными и многосторонними
международными соглашениями;
4.5.10. отмена импортной (экспортной) лицензии, введение эмбарго на импорт (экспорт);
4.5.11. неисполнение (ненадлежащее исполнение) Страхователем своих обязательств перед
контрагентом;
4.5.12. не предоставление или несвоевременное предоставление контрагентом документов,
необходимых для исполнения договора (контракта);
4.5.13. нарушение обязательств со стороны должников контрагента Страхователя.
4.5.14. отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта контрагентами Страхователя
товаров (продукции, материалов, сырья и т.д.).
4.5.15. отсутствие у контрагента Страхователя на расчетном счете необходимых денежных
средств (при отсутствии признаков банкротства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации).
4.5.16. умышленное неисполнение контрагентом Страхователя обязательств по договору.
4.5.17. воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.5.18. военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия, независимо от
того, были они объявлены или нет.
4.5.19. гражданская война, народные волнения всякого рода, забастовки, мятежи, локауты.
4.5.20. воздействие обстоятельств непреодолимой силы.
4.5.21. ущерб сверх объемов, предусмотренных договором страхования.
4.5.22. ущерб, предъявляемый в соответствии с законодательством зарубежных государств.
4.5.23. мошеннические действия, злоупотребление доверием и иные противоправные
действия контрагентов или должников Страхователя.
4.5.24. умышленные действия Страхователя, а также лиц, являющихся руководителями,
служащими или работниками (персоналом), Страхователя, а также любых физических лиц,
занятых и/или привлекаемых для производства (выполнения) любых работ в рамках
предпринимательской деятельности.
4.5.25. невыполнение Страхователем в установленный срок требований или предписаний,
выданных органами надзора или контроля;
4.5.26. загрязнение или нанесение вреда окружающей среде.
4.6. Только если на это прямо указано в договоре страхования, страховым риском является
возникновение у Страхователя необходимости осуществления согласованных со Страховщиком
расходов на оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и арбитражных органах
по предполагаемому событию, на случай наступления которого заключен Договор страхования,
либо согласованных со Страховщиком расходов на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые
Страхователь вынужден произвести по предполагаемым событиям, на случай наступления
которых заключен Договор страхования, при условии, что расходы на защиту при ведении дел в
судебных органах, включая расходы на оплату экспертов и адвокатов, произведены во
исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.
5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена 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.
5.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком.
Размер страховой суммы (размер возможных убытков в виде ожидаемого дохода)
определяется Страховщиком на основании данных бухгалтерского учета и иных отчетных
документов Страхователя, свидетельствующих о размере полученного Страхователем дохода за
последние двенадцать месяцев своей деятельности, предшествующие дате заключения договора
страхования, либо о среднем размере дохода, полученного Страхователем за иной период своей
деятельности, чем один год.
Если Страхователь на момент заключения договора страхования не осуществлял какой-либо
деятельности, то Страховщик определяет размер возможного убытка на основании данных о
деятельности в данном регионе организации с аналогичным Страхователю направлением
деятельности или на основании заключения профессионального оценщика.
5.3. При страховании предпринимательского риска страховая сумма не должна превышать
его действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для предпринимательского риска,
согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, считаются убытки от
предпринимательской деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при
наступлении страхового случая.
При определении страховой суммы по договору страхования предпринимательских рисков
стороны исходят из размера обязательств контрагента перед Страхователем, выраженных в
денежной форме, а также возможного объема убытков Страхователя, связанных с полной или
частичной потерей им доходов от реализации сделки вследствие неисполнения (ненадлежащего
исполнения) контрагентом своих обязательств перед Страхователем в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом (договором) или изменения условий деятельности по не зависящим
от Страхователя причинам, размера расходов, которые надо будет произвести для
восстановления нарушенного права.
При этом оценка возможных убытков Страхователя, связанных с неполучением ожидаемых
доходов при наступлении страхового случая, может производиться экспертами Страховщика с
использованием данных и документов Страхователя (исполненных надлежащим образом и
действующих договоров, документов бухгалтерского учета и отчетности, иных материалов в
зависимости от специфики сделки между Страхователем и его контрагентом, сроков и
возможностей ее реализации), а также профессиональным оценщиком.
5.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового
случая
обязан возместить Страхователю
часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
5.6. Если страховая премия в соответствии с договором страхования вносится в рассрочку и
к моменту установления превышения страховой стоимости она внесена не полностью,
оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально
уменьшению размера страховой суммы.
5.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного
и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются
положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх
страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
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5.8. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.9. Страхователь имеет право на восстановление страховой суммы после выплаты
Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент
заключения договора страхования. Восстановление страховой суммы осуществляется
Страховщиком на основании заявления Страхователя. Для восстановления страховой суммы
Страхователь обязан уплатить Страховщику дополнительную страховую премию, определенную
Страховщиком.
5.10. Предел выплаты страхового возмещения по одному страховому случаю (лимит
ответственности). Условиями договора страхования по соглашению сторон могут быть
предусмотрены лимиты возмещения (максимальные размеры страхового возмещения в пределах
страховой суммы, установленной по договору) на один страховой случай, или по иным
критериям (по отдельным видам ущерба или рискам, и т.д.).
5.11. Договором страхования может быть предусмотрена Франшиза - часть убытков, которая,
не подлежит возмещению страховщиком страхователю в соответствии с условиями договора
страхования, и устанавливается в виде процента от страховой суммы или в фиксированном
размере.
5.12. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы). Если договором страхования не указан вид франшизы, то установленная
франшиза является безусловной. Договором могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, 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 с единицы страховой
суммы.
6.3. Страховой тариф по договору страхования может определяться страховщиками в
зависимости от особенностей предпринимательской деятельности, рыночной обстановки,
истории осуществления деятельности Страхователем, надежности контрагентов, количества
предыдущих страховых случаев и иных влияющих на степень риска обстоятельств.
6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы,
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих
деловую репутацию Страхователя и его контрагентов, наличие факторов риска; привлекает
экспертов для оценки страхуемой сделки и вероятности наступления страхового события по
каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; самостоятельно получает
дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагающих такой
информацией, о Страхователе и осуществляемой им деятельности, его контрагентах; на основе
полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности наступления
страхового события), принимает решение о страховании или об отказе в страховании,
применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.
6.5. При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части
рисков, предусмотренных настоящими Правилами, тарифная ставка определяется как сумма
базовых тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной
ставке Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, в
зависимости от результатов оценки страхового риска Страховщиком.
6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку (страховыми взносами) наличными деньгами, либо безналичным
платежом.
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6.7. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в договоре
страхования.
6.8. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, в соответствии с п.6.8.1
Правил, в случае неуплаты или несвоевременной уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса), предусмотренной договором страхования, полностью или частично
в установленный договором страхования срок, договор страхования не вступает в силу, и не
считается заключенным. Перечисление (передача) Страхователем Страховщику денежных
средств по истечении срока, установленного договором страхования для уплаты Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса), не признается исполнением обязанности
Страхователя по уплате страховой премии (первого страхового взноса) и не влечет никаких
последствий, связанных с возникновением у Страховщика обязательств по страхованию,
согласно договору страхования.
6.8.1. Договором страхования может быть предусмотрена отсрочка исполнения обязательства
по уплате страховой премии (первого страхового взноса). В этом случае при неуплате
Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в предусмотренные договором
страхования сроки, или уплате ее (его) в меньшей, чем предусмотрено договором страхования
сумме, применяются последствия, установленные п.6.9 Правил.
6.9. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (иного, нежели первый
страховой взнос) в предусмотренные договором страхования сроки или уплаты его в меньшей,
чем предусмотрено договором страхования сумме:
6.9.1 страхование, предусмотренное договором страхования, приостанавливается с 00 часов
00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты
очередного страхового взноса и возобновляется в 00 часов 00 минут даты, следующей за датой
уплаты очередного страхового взноса в полном объеме, при этом срок действия договора
страхования не увеличивается. Заключая договор страхования на условиях, установленных
настоящими Правилами, Страхователь и Страховщик признают, что неисполнение обязательства
по уплате очередного страхового взноса в течение срока, превышающего 20 (двадцать)
календарных дней, является существенным нарушением договора страхования.
6.9.2. Страховщик имеет право, но не обязан потребовать от Страхователя уплаты, а
Страхователь, в случае получения соответствующего требования, обязан уплатить Страховщику
пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы денежных средств,
перечисление (передача) которой просрочена, за каждый календарный день просрочки.
6.10. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день внесения страховой
премии (страхового взноса) наличными деньгами в кассу Страховщика или день поступления
(зачисления) страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
6.11. При установлении в договоре страхования страховой суммы и страховой премии в
валютном эквиваленте, страховая премия (страховой взнос) уплачивается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату уплаты денежных средств в
кассу Страховщика (представителю Страховщика), или на дату перечисления денежных средств
на расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.12. При наступлении страхового случая по договору страхования с установленной
страховой суммой и страховой премией в валютном эквиваленте, выплата страхового
возмещения производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате
страховой премии в рассрочку).
7. РАЗМЕР УЩЕРБА, РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. По условиям настоящих Правил под убытками, причиненными страховым случаем,
могут пониматься исключительно суммы фактически понесенных убытков (с учетом
ограничений обязательств Страховщика, установленных действующим законодательством,
настоящими Правилами и договором страхования):
7.1.1. текущих (постоянных) расходов Страхователя по продолжению Предпринимательской
деятельности, не связанных с изменением её объёма;
7.1.2. дополнительных расходов Страхователя, связанных с Предпринимательской
деятельностью;
7.1.3. неполучения ожидаемых доходов от Предпринимательской деятельности.
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7.2. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера убытка,
определенного в соответствии с вышеуказанными пунктами, положениями настоящих Правил
страхования, а также конкретных условий договора страхования (страховой суммы, лимитов
ответственности, франшизы, других условий страхования) и обстоятельств страхового случая:
7.3. При наступлении страхового события, предусмотренного договором страхования,
убыток Страхователя определяется Страховщиком в следующем порядке:
7.3.1. При потере дохода по любой из причин, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих
Правил в размере фактически неполученного дохода, подтвержденного данными
бухгалтерского учета и отчетности Страхователя, но не более страховой суммы, установленной в
договоре страхования.
7.3.2. При несении расходов по восстановлению нарушенного права – в размере фактически
произведенных расходов на эти цели, подтвержденных бухгалтерскими и банковскими
документами, в пределах страховой суммы.
7.4. Если обстоятельства наступления события стали предметом судебного разбирательства,
размер убытков Страхователя определяется Страховщиком на основании решения суда
(арбитражного суда) о наличии и сумме причиненного ущерба в пределах страховой суммы,
установленной договором страхования.
7.5. Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения
размера убытка любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны.
7.6. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в
договоре страхования.
7.7. В случае если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, то
Страховщик выплачивает возмещение в пределах разницы между суммой убытка и суммой,
полученной от третьих лиц.
7.8. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта страхования
действовали также договоры страхования, заключенные с другими страховщиками, то размер
страхового возмещения каждого из Страховщиков определяется пропорционально страховым
суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в связи с имущественными интересами Страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы (страховой
суммы).
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление.
Одновременно с заявлением Страхователь представляет Страховщику копии контракта
(договора) и других документов, относящихся к принимаемому на страхование риску.
8.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора.
8.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и физическим
лицом) оформляются в письменной форме путем составления одного документа (договора
страхования), подписанного сторонами, и вручения Страховщиком Страхователю страхового
Полиса, подтверждающего факт заключения и основные условия договора страхования,
подписанного Страховщиком.
8.5. Договор страхования может быть заключен в форме разового или генерального полиса на
основании заявления Страхователя.
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Систематическое страхование однородных рисков на сходных условиях в течение
определенного срока может по соглашению сторон осуществляться на основании генерального
полиса.
Страхователь обязан в отношении каждой группы рисков, подпадающих под действие
генерального полиса сообщать Страховщику обусловленные им сведения в предусмотренный им
срок.
Страховщик вправе потребовать от Страхователя предоставить любую необходимую для
заключения договора страхования информацию. Страхователь обязан сообщить все известные
ему, сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени
риска.
8.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 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 и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными признаются во всяком случае обстоятельства, указанные
в Заявлении на страхование, вид предпринимательской деятельности, осуществляемой
Страхователем; практический опыт ведения предпринимательской деятельности; основные
условия договора с контрагентом (вид сделки (поставка товаров, сырья, оборудования,
выполнение работ, оказание услуг), сроки исполнения обязательств, способы обеспечения
исполнения обязательств); основные финансовые результаты деятельности Страхователя и его
контрагента за последние 12 месяцев; размер кредиторской (дебиторской) задолженности, а
также определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в его письменном
запросе.
8.7. При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
8.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.9. В случае если страхователь отказался от договора страхования в течение пяти рабочих
дней со дня его заключения, и до даты возникновения обязательств страховщика по
заключенному договору страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату
страховщиком страхователю в полном объеме.
В случае если страхователь отказался от договора страхования в течение пяти рабочих дней
со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, страховщик при возврате
уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
В данном случае Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора
страхования.
Возврат страхователю страховой премии по выбору страхователя может быть осуществлен
наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем
требований договора страхования.
9.1.2. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
9.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытка, а в случае
необходимости направлять запросы в компетентные органы по факту возникновения убытка.
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9.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр.
9.2.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
9.2.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
9.2.4. Применять актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, которые
рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых тарифов.
9.2.5. По требованию Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, разъяснять положения, содержащиеся в правилах и договорах страхования, расчеты
изменения в течение срока действия договора страхования страховой суммы, расчета страховой
выплаты.
9.2.6. Соблюдать требования страхового законодательства.
9.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Страховщик обязан:
9.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события.
9.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, составить страховой акт, в котором определить размер ущерба и суммы
страхового возмещения.
9.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный договором страхования срок.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
9.4.2. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события,
определением размера убытков и сумм страхового возмещения.
9.4.3. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
9.4.4. Отказаться от замены Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством РФ.
9.5. Страхователь обязан:
9.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
9.5.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором
страхования.
9.5.3. 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.
9.5.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
9.6.1. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как
только ему стало известно о наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или)
способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре
способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события дает последнему право
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
9.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков. Расходы по уменьшению убытков определяются на основании документов,
предоставленных Страхователем: калькуляции (расчета) расходов, выполненных Страхователем;
акта (заключения) независимого оценщика (эксперта); банковских платежных документов;
решения суда (если оно имело место); счетов (квитанций) нотариусов, юридических фирм.
9.6.3. Принять все необходимые меры для выполнения контрагентом обязательств по
застрахованному контракту (договору), в частности, предъявить претензии и урегулировать их в
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досудебном порядке, при отсутствии положительного результата решить спор в судебном
порядке.
9.6.4. В случае если последует оплата по обязательствам - немедленно сообщить об этом
Страховщику.
9.6.5. В течение пяти рабочих дней с момента уведомления Страховщика о наступлении
события, представить Страховщику следующие документы, перечень и необходимость
предоставления которых определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем:
- заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по установленной
Страховщиком форме;
- товаросопроводительные документы;
- платежные поручения;
- переписку с контрагентом;
- документы и сведения, относящиеся к этому убытку, указанные в п.10.3 и 10.4 настоящих
Правил.
9.6.6. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении
данного объекта страхования.
9.6.7. Принять все меры, предусмотренные действующим законодательством, по
осуществлению права требования к контрагенту Страхователя
9.7. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
9.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее
страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
10. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (далее - Событие):
10.1.1. Страховщик устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие
приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события)
условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины
возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов
соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие
убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость привлечения
экспертов, осуществляет иные действия, направленные на установление факта страхового
случая.
10.1.2. При признании события страховым случаем Страховщик определяет размер убытков,
страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт), производит страховую
выплату (отказывает в выплате при наличии оснований) в сроки, предусмотренные настоящими
Правилами.
10.2. Размер понесенных Страхователем убытков в результате наступления страхового
случая определяется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3. При отсутствии между сторонами договора страхования судебного спора по поводу
признания наступившего события страховым случаем, определения размера убытков и суммы
страхового возмещения к заявлению Страхователя о наступлении события прилагаются договор
(полис) страхования, неисполненный контрагентом Страхователя договор (контракт) и другие
документы в зависимости от причины наступления события:
10.3.1. В случае банкротства контрагента Страхователя - копия решения арбитражного суда о
признании контрагента Страхователя банкротом, выписка из реестра требований кредиторов,
расчет убытков, произведенный Страхователем.
При наступлении страхового случая в результате банкротства контрагента, обязательства
Страховщика по страховым выплатам наступают с момента вступления в законную силу решения
арбитражного суда о принудительной ликвидации контрагента и об открытии конкурсного
производства в соответствии с действующим законодательством РФ (при добровольном
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объявлении о банкротстве - с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации контрагента).
10.3.2. В случае остановки производства или сокращения объема производства вследствие:
- пожара – письменные претензии Страхователя к контрагенту, документы, подтверждающие
остановку производства или сокращение объема производства вследствие пожара, акты
противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы,
государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с
указанием даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по
пожарному надзору;
- взрыва – письменные претензии Страхователя к контрагенту, документы, подтверждающие
остановку производства или сокращение объема производства вследствие взрыва, акты
правоохранительных органов, заключения аварийной службы газовой сети, государственных
комиссий;
- аварии – письменные претензии Страхователя к контрагенту, документы, подтверждающие
остановку производства или сокращение объема производства вследствие аварии, акты,
заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов, государственных
комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты
их последнего обследования;
- стихийных бедствий – письменные претензии Страхователя к контрагенту, документы,
подтверждающие остановку производства или сокращение объема производства вследствие
стихийных бедствий, акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов,
региональных органов гидрометеорологических служб.
При этом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств
вследствие остановки производства (сокращения объема производства) по причине пожара,
взрыва, аварии, стихийных бедствий размер ущерба определяется Страховщиком в пределах
страховой суммы, установленной сторонами в договоре страхования, в размере убытков в виде
полной или частичной потери дохода в связи с остановкой (сокращением объема) производства
продукции.
10.3.3. В случае стихийных бедствий во время и в месте исполнения контрагентом своих
обязательств перед Страхователем - письменные претензии Страхователя к контрагенту, акты,
заключения территориальных подразделений гидрометеорологической службы, государственных
и ведомственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС.
10.3.4. При изменении условий деятельности по независящим от Страхователя
обстоятельствам – копия соответствующего законодательного или иного нормативного
правового акта, копия решения соответствующего органа государственной власти по факту
введения ограничения или карантина; расчет убытков, выполненный Страхователем с
приложением бухгалтерских и банковских документов, акт (заключение) аудитора; заключение
независимого эксперта и/или профессионального оценщика.
10.4. Решение о размере убытков Страхователя в виде полной или частичной потери дохода
принимается Страховщиком после всестороннего анализа всех обстоятельств наступившего
события на основании заявления Страхователя, представленных им бухгалтерских, банковских,
иных финансовых и платежных документов и расчетов, свидетельствующих о размере и видах
убытков, а также заключений экспертов (экспертных комиссий), актов и заключений
аудиторских, оценочных и иных фирм, осуществляющих соответствующую деятельность на
законных основаниях, материалов правоохранительных и иных компетентных органов.
При определении размера убытков Страхователя Страховщиком также учитываются и
исследуются материалы, свидетельствующие о принятых Страхователем мерах для получения
указанного в заявлении дохода и сделанные с этой целью приготовления (заключенные
Страхователем договоры (контракты) на поставку товаров, оборудования (с учетом получения от
контрагента комплектующих изделий) и т.п., на выполнение работ, оказание услуг; ведение
подготовительных работ по установке нового оборудования и другие подобные доказательства).
Страховщик также вправе потребовать от Страхователя доказательства о принятых им мерах
по выполнению контрагентом своих обязательств (письменные претензии, исковые заявления,
решения суда, арбитражного суда).
10.5. В случае если представленных Страхователем документов недостаточно для принятия
решения о признании имевшего место события страховым случаем и определения размера
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убытков, Страховщик вправе привлечь специалистов (экспертов) для экспертной оценки
обстоятельств наступившего события, причин и размера полной или частичной потери
Страхователем дохода, а также вправе осуществлять иные действия по выяснению обстоятельств
наступившего события и определению размера убытков.
10.6. Все обязательства, вытекающие из договора страхования, при наступлении страхового
случая, предусмотренного настоящими Правилами, должны быть исполнены Страховщиком,
если по факту данного события не было возбуждено уголовное дело и в пределах указанного
срока Страховщиком получены все необходимые документы для подтверждения факта
страхового случая и определения размера убытков или имеется решение суда, вступившее в
законную силу (при рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем по факту
причинения вреда в судебном порядке).
10.7. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии
судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных
Страхователем, а также дополнительно полученных им материалов, в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, перечисленных в п.10.3 – 10.5
настоящих Правил, составляет и подписывает страховой акт (Приложение 6 к настоящим
Правилам), в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения.
10.8. Страховой акт не оформляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая.
В этом случае
Страховщиком и Страхователем, в течение пяти рабочих с момента получения всех необходимых
документов, перечисленных в п.10.3 – 10.5 настоящих Правил, составляется документ
произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был
составлен, или Страховщик направляет Страхователю в тот же срок письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении
об отказе в выплате страхового возмещения.
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
11.1. При заключении договора страхования Стороны могут изменить (исключить) отдельные
положения настоящих Правил и/или дополнить договор страхования положениями, не
противоречащими действующему законодательству РФ. Все изменения (дополнения) к
настоящим Правилам указываются в договоре страхования.
11.2. Все споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при не
достижении соглашения спор передается в Арбитражный суд по местонахождению ответчика.
11.3. Во всем, что не урегулировано положениями настоящих Правил страхования,
Договором страхования или Страховым Полисом, стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством и здравым смыслом.
11.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение сроков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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Дополнительные условия № 1
страхования предпринимательских рисков
Интернет-магазина по доставке и возврату товара
к Правилам страхования предпринимательских рисков
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования предпринимательских рисков
Интернет-магазина по доставке и возврату товара (далее – «Дополнительные условия») к
Правилам страхования предпринимательских рисков (далее – «Правила») применяются в
дополнение к Правилам. В случае расхождения положений Дополнительных условий и Правил,
применяются положения Дополнительных условий.
1.2. Все термины и определения, используемые в тексте настоящих Дополнительных
условий, понимаются в соответствии с законодательством РФ, регулирующим страхование, и с
нормами Федерального законодательства, регулирующими интернет-торговлю (Гражданский
кодекс РФ: Статья 497. «Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара;
ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей»: Статья 26.1. «Дистанционный способ продажи
товара»; ФЗ №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»;
Постановление Правительства РФ №612 «Об утверждении Правил продажи товаров
дистанционным способом».
2.
Настоящими Дополнительными условиями предусматривается возможность участия
в правоотношениях, возникающих из заключения договора страхования, нижеследующих
субъектов:
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Экип», страховая организация, созданная в соответствии с законодательством РФ для
осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на осуществление
страхования в установленном законом порядке.
2.2. Страхователь – юридическое лицо, являющееся интернет-магазином и имеющее
право в соответствии с законодательством РФ осуществлять дистанционную торговлю.
3.
В настоящих Дополнительных условиях используются следующие термины и определения:
3.1. «Интернет-магазин – имеющий уникальное доменное имя сайт, позволяющий
покупателю заказать и приобрести товар, предварительно ознакомившись с существующей
информацией о покупке (товарах, ценах, продавце, месте его нахождения, способах и условиях
оплаты, доставке товара и др.)» (Приказ Росстата от 04.08.2016 № 388) и являющийся
Продавцом.
3.2. Покупатель – сторона (контрагент), с которой Продавец заключил Договор куплипродажи.
3.3. Договор – договор, исполнение которого связано с передачей Продавцом в
собственность другой стороне (Покупателю) оговоренных и оплаченных товаров.
Для целей настоящих Дополнительных условий признается договор купли-продажи, в
соответствии с которым Покупатель имеет право возвратить Продавцу товары, которые не
устроили Покупателя по причине не надлежащего качества или не соответствуют по своим
параметрами и характеристикам.
Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и оказываемых в связи с такой
продажей услуг определяется продавцом.
Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также
товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.
3.4. Отгрузка – товары считаются отгруженными, когда они переданы третьим лицам
(обычно перевозчику) в целях их поставки в место доставки, указанное в Договоре.
3.5. Поставка – товары считаются поставленными с момента, когда они были
предоставлены в распоряжение Покупателя или любого лица, действующего от его имени, в
месте и на условиях, указанных в Договоре.
3.6. Период возврата товара - по закону потребитель (Покупатель) вправе отказаться от
товара в течение семи дней после его получения, но в том случае, если информация о порядке и
сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в
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момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с
момента передачи товара (статья 26.1. закона «О защите прав потребителей»).
4. Объектом страхования предпринимательских рисков Интернет-магазина, в соответствии
с настоящими Дополнительными условиями, являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском
неполучения ожидаемых доходов.
5. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков от предпринимательской деятельности в результате
любых причин, не отнесенных законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором страхования к событиям, на которое страхование не распространяется, в
том числе в результате возникновения непредвиденных расходов, связанных с затратами на
оплату возврата товара.
6. Случай, указанный в п. 5 настоящих Дополнительных условий, признается страховым,
при условии, что:
6.1. Поставка товара была осуществлена в течение срока действия договора страхования.
6.2. Возврат товара был осуществлен в срок, не превышающий период возврата товара,
указанный в договоре страхования.
7. Действие договора страхования не распространяется на любой Договор, в соответствии с
которым отгрузка товара была осуществлена до начала срока страхования.
8. В соответствии с настоящими дополнительными условиями договор страхования не
предусматривает возмещение убытков Страхователя:
8.1. в части превышения лимита по одному страховому случаю;
8.2. в отношении Поставки товара, которые не нашли отражения в реестре (Уведомлении),
заключенных договоров купли-продажи Страхователя;
8.3. возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Страхователем или любым лицом, действующим от имени Страхователя, обязательств,
Страхователя, предусмотренных любым Положением или условием Договора;
8.4. возникших, из-за потери контроля на товарами в результате производственно-торговой
деятельности Страхователя;
8.5. в отношении Поставки товара, осуществляемых без необходимых разрешений
(лицензий) или с нарушением действующего законодательства;
8.6. понесенных в связи с обязанностью Покупателя выплатить проценты, уплатить
неустойку или возместить убытки в связи с просрочкой платежа;
8.7. упущенной выгоды Страхователя в результате неоплаты Покупателем любых денежных
сумм в отношении осуществленных Поставок товара.
9. Помимо этого, в отношении Договоров, заключенных с Покупателями, являющимися
резидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действие договора страхования не распространяется на:
9.1. убытки, возникшие в результате решения, принятого государственным органом или
органом местного самоуправления Российской Федерации (либо их должностными лицами),
которое препятствует исполнению Договора или делает невозможной оплату за товар
Покупателем.
10. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные исключения из страхования.
11. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя. При этом под умышленными деяниями, совершенными
Страхователем, признаются деяния представителя (или работника) Страхователя, если этот
представитель (работник) знал или должен был знать о негативных последствиях своих действий
(бездействия), согласно действующим нормативным или другим актам.
12. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
12.1. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению Страховщика
и Страхователя, исходя из размера возможного убытка, который Страхователь, как можно
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
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Размер страховой суммы по договору страхования может быть определен исходя из Торгового
оборота Страхователя, заявленного Страхователем при заключении договора страхования.
Страхование может распространяться на весь Торговый оборот Страхователя или его
определенную долю. Застрахованная доля Торгового оборота Страхователя должна быть указана
в договоре страхования.
12.2. Страховая сумма указывается в российских рублях, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, - в иностранной валюте. По
соглашению сторон в договоре страхования может быть указана страховая сумма в рублевом
эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем - "страхование в
эквиваленте").
13. При заключении договора страхования могут устанавливаться лимиты ответственности
Страховщика (максимальные страховые выплаты), например, по конкретному Покупателю,
региону, группе товара и т.п.
14. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя в
возмещении убытков - франшиза.
15. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
15.1. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
15.2. Договором страхования может быть предусмотрено условие, что Страхователь
уплачивает дополнительную страховую премию в случае изменения заявленного при заключении
договора страхования Торгового оборота Страхователя, исходя из его фактического размера.
15.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата непосредственно
Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой премии (взносов)
представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику.
15.4. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
16. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
16.1. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее первого
взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика или его представителя.
16.2. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора страхования в силу.
17. Страхователь обязан:
17.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Предоставить
Страховщику по его требованию документы и информацию, необходимые для заключения
договора страхования, в том числе, о Торговом обороте Страхователя.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или ином
письменном запросе Страховщика;
17.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
установленными договором страхования;
17.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения
(по факсимильной связи, по почте (с уведомлением), телеграммой, телефонограммой и т.п.), обо
всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или ином
письменном запросе Страховщика, изменение условий Договора, заключенного между
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Страхователем и Покупателем, в том числе, условий платежа по Договору, изменение Торгового
оборота по сравнению с заявленным при заключении договора страхования и т.д.
Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и может быть расширен в
договоре страхования;
17.4. при увеличении степени риска по требованию Страховщика уплатить дополнительную
страховую премию и/или подписать дополнительное соглашение об изменении условий договора
страхования либо направить Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии
и/или изменения условий договора;
17.5. в период действия договора страхования сообщать сведения о фактическом Торговом
обороте Страхователя в порядке и с периодичностью, указанными в договоре страхования;
17.6. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Дополнительными условиями
и/или договором страхования.
18. Страхователь имеет право:
18.1. при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в
сроки и размерах, предусмотренных настоящими Дополнительными условиями и договором
страхования;
18.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, лимитов
ответственности, срока действия договора страхования и т.п.);
18.3. отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
19. Страховщик обязан:
19.1. вручить Страхователю Правила страхования и Дополнительные условия;
19.2. своевременно производить страховую выплату в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями и договором страхования;
19.3. при отказе в страховой выплате сообщить об этом Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа;
19.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. За
нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
20. Страховщик имеет право:
20.1. затребовать у Страхователя документы и сведения, необходимые для заключения
договора страхования, в том числе, о Торговом обороте Страхователя; по мере необходимости
запрашивать у Страхователя и получать необходимую документацию, связанную с исполнением
Продавцом (Страхователем) и его Покупателями обязательств по Договорам, заключенным
между ними, и т.п.;
20.2. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте страхования
действительным обстоятельствам, соблюдение условий договора страхования в течение срока его
действия. В частности, Страховщик или его представители имеют право проверять любые
документы Страхователя или их копии, связанные с договорными отношениями Продавца
(Страхователя) с Покупателями, или запрашивать у Страхователя, компетентных органов и
организаций данные о фактическом Торговом обороте Страхователя, поступлении выручки и
движении денежных средств Страхователя;
20.3. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 17.3 настоящих
Дополнительных условий), а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с
даты наступления изменений в степени риска.
21. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
21.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования; Страховщик
освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
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21.2. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
21.3. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для
определения причин произошедшего события и размера убытка (п.п. 25, 26 настоящих
Дополнительных условий);
Во всех случаях Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем
в установлении причин и размера убытков. Страхователь обязан обеспечить Страховщику или
его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих
отношение к страховому случаю;
21.4. сообщить Страховщику о лицах, ответственных за убытки, возмещаемые по договору
страхования, передать ему все документы и сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к виновному лицу.
22. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового
случая, обязан:
22.1. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер
убытков (п.п. 25, 26 настоящих Дополнительных условий), принять решение о признании или
непризнании произошедшего события страховым случаем либо об отказе в страховой выплате;
22.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования.
23. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
имеет право:
23.1. запрашивать у Страхователя, компетентных органов и организаций любую информацию,
необходимую для установления факта страхового случая или размера страховой выплаты,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства наступления страхового случая;
23.2. для ведения судебного, арбитражного или претензионного дела и совершения любых
необходимых действий по защите интересов и уменьшению убытков Страхователя получить от
него надлежаще оформленную доверенность на имя указанных Страховщиком лиц;
23.3. требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для принятия
решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера страховой
выплаты;
23.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в п.п. 7 - 1 1 настоящих
Дополнительных условий.
24. Указанные в п.п. 23.1 - 23.3 настоящих Дополнительных условий действия Страховщика не
являются основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
25. При обращении за страховой выплатой Страхователь предоставляет Страховщику
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов
может быть уточнен Страховщиком):
25.1. договор страхования (страховой полис);
25.2. письменное заявление на страховую выплату;
25.3. Договор (Договоры) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями,
заключенный Страхователем с Покупателем, не исполнившим свои обязательства по оплате
поставленных товаров (оказанных услуг, выполненных работ);
25.4. документы, подтверждающих исполнение Страхователем своих обязательств по
Договору (Договорам), заключенному с Покупателем, в частности, спецификации по поставкам
товаров Покупателю, товаротранспортные и т.п. документы, подтверждающие факт поставки
товаров (оказания услуг, выполнения работ) Покупателю',
25.5. переписка Страхователя с Покупателем, касающаяся причин возврата товара
(продукции);
25.6. расчет понесенного Страхователем убытка с приложением, подтверждающих документов
или их копий, в т.ч. Счетов на оплату, выставленных Страхователем Покупателю по Договору
(Договорам) за поставленные товары (оказанные услуги, выполненные работы);
26. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
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Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем документах, недостаточно
для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и/или определения размера убытков, Страховщик в письменной форме
запрашивает у Страхователя, Покупателя и/или компетентных органов и организаций
дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести самостоятельное
расследование.
27. Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не определен в договоре
страхования) после получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 25, 26 настоящих
Дополнительных условий) принимает решение о признании или непризнании произошедшего
события страховым случаем или об отказе в страховой выплате, и:
а) если принято решение о признании произошедшего события страховым случаем, Страховщик
составляет страховой акт и производит страховую выплату. Размер и порядок осуществления
страховой выплаты указывается в страховом акте;
б) если принято решение о непризнании произошедшего события страховым случаем, либо
принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик направляет заказным письмом с
уведомлением в адрес Страхователя обоснование принятого решения.
28. При наличии Разногласий в отношении предполагаемого страхового события принятие
Страховщиком решения о признании или непризнании произошедшего события страховым
случаем или об отказе в страховой выплате приостанавливается до момента устранения
Разногласий во внесудебном или судебном порядке.
29. Размер страховой выплаты рассчитывается с учетом лимитов ответственности и франшиз
(если они установлены в договоре страхования).
30. Общая сумма, уплаченная по требованиям о страховой выплате в отношении
непредвиденных затрат по возврату товара, возникших в пределах срока действия договора
страхования, не должна превышать страховой суммы.
31. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату возврата товара.
32. Если после осуществления страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Дополнительным условиям или договору страхования полностью или частично
лишает Страхователя права на получение страховой выплаты, Страхователь обязан вернуть
Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 10
(десяти) банковских дней, если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
33. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные по договору страхования.
Суброгация не освобождает Страхователя от его обязанности предпринять все необходимые
меры в целях предотвращения возврата товара и исполнения инструкций Страховщика.
34. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.
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Приложение №1
к «Правилам страхования предпринимательских рисков»
В Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип»
ЗАЯВЛЕНИЕ №
НА СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ
Полное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Рег. номер (ОГРН), дата регистрации,
наименование рег. органа
Телефон/факс
Банковские реквизиты
ИНН/КПП, Коды ОКВЭД, ОКПО
Для целей заключения договора страхования сообщаю следующую информацию и передаю
следующие документы:
а) копии
лицензий
Страхователя
на
осуществление
соответствующей
предпринимательской деятельности;
б) отчеты (совместно с приложением) о финансовом состоянии Страхователя и
контрагентов (за последние три отчетных периода);
в) технико-экономическое
обоснование
получения
ожидаемых
доходов
от
Предпринимательской деятельности и планируемых постоянных расходов (по требованию
Страховщика);
г) контракты, договоры и иные документы (по требованию Страховщика), на основании
которых можно судить о степени страхового риска;
д) перечень контрагентов, условия договоров с ними;
е) бизнес-план на предполагаемый период страхования;
ж) заверенные Страхователем копии учредительных документов (с предоставлением
оригиналов таких документов на обозрение), реквизиты Страхователя;
з) заверенные Страхователем копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию Страхователя в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица
любой формы собственности и организационно-правовой формы, либо иного лица, к которому по
общему правилу применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством Российской Федерации (с предоставлением
оригиналов таких документов на обозрение);
и) заверенные Страхователем копии документов, подтверждающих полномочия
физического лица, действующего от имени Страхователя при заключении договора страхования
(с предоставлением оригиналов таких документов на обозрение);
к) заверенные Страхователем копии документов финансовой отчетности (годовой
бухгалтерский баланс за предшествующий календарный год и бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, а если Страхователь на законных основаниях не ведет бухгалтерский
учет – иные предусмотренные законодательством формы финансовой отчетности,
предоставляемые в уполномоченные органы государственной власти за те же периоды);
л) описание Предпринимательской деятельности, ведущейся Страхователем, с какой даты
она ведется;
м) сведения о случаях убытков от Предпринимательской деятельности за время
хозяйственной деятельности Страхователя с указанием даты, вида и обстоятельств событий,
приведших к убытку, суммы убытка;
н) сведения о материале, конструкции, размерах объектов недвижимости, используемых
Страхователем;
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о) описание предпринимательских рисков, которые Страхователь передает на
страхование, с указанием необходимой страховой суммы, действительной стоимости (в том
числе подтвержденной документом об оценке);
п) необходимый срок страхования;
р) приемлемый размер и вид франшизы;
с) требуемые к покрытию страховые риски (из числа перечисленных в настоящих
Правилах);
т) наличие и основания обременения имущества, используемого в Предпринимательской
деятельности;
у) сведения о существенных условиях договоров страхования в отношении страхуемого
имущества, заключавшихся ранее.
Указанные данные достоверны и соответствуют
.
.
действительности на дату заполнения Заявления
(Должность, Ф.И.О)
________________________
«____» ______________ 20___ г.
(подпись)
м.п.
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Приложение № 2.1
к «Правилам страхования предпринимательских рисков»

ДОГОВОР СТРАХОВАHИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ № ____
г. ______________
«____» _________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип», (далее –
«Страховщик»), в лице ___________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
________________, (далее – «Страхователь»), в лице _____________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
(письменного Заявления на страхование предпринимательских рисков от «__» _______ 20__г.)
Страхователя и в соответствии с «Правилами страхования предпринимательских рисков» от
__.__.20__г. Страховщика (далее – «Правила»), заключили настоящий Договор страхования
предпринимательских рисков (далее – «Договор страхования») о нижеследующем:
1. Объекты страхования
(на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст.3 Правил)
_____________________________________________________________________________
2. Застрахованные риски (страховые случаи)
(на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст. 4 Правил)
_____________________________________________________________________________
3. Страховая сумма, лимит ответственности по отдельным страховым случаям, франшиза
(на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст. 5 Правил)
_____________________________________________________________________________
4. Срок страхования (на основании соглашений Сторон)
_____________________________________________________________________________
5. Дополнительные индивидуальные условия Договора страхования.
5.1. Страховая премия (на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст. 6 Правил)
_____________________________________________________________________________
5.2. Порядок урегулирования споров (на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст.
11 Правил) ________________________________________________________
5.3. Порядок досрочного расторжения Договора страхования.
(на основании соглашений Сторон и в соответствии со ст. 8 Правил)
_____________________________________________________________________________
5.4. Условия конфиденциальности. (в соответствии с законодательством РФ) ___________
5.5. Иные согласованные Сторонами условия: (на основании соглашений Сторон и в
соответствии с положениями Правил и законодательством РФ)
_________________________________________________________________________
6. В остальном действуют положения Правил.
7. Приложения к Договору страхования:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Реквизиты и подписи Сторон:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Приложение № 2.2
к «Правилам страхования предпринимательских рисков»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
СТРАХОВАHИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
№ ____
г. ______________

«____» _________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип», (далее –
«Страховщик»), в лице ___________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
________________, (далее – «Страхователь»), в лице _____________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
(письменного Заявления на страхование предпринимательских рисков от «__» _______ 20__г.)
Страхователя и в соответствии с «Правилами страхования предпринимательских рисков» от
16.04.2018 г. , Дополнительные условия № 1 страхования предпринимательских рисков
Интернет-магазина по доставке и возврату товара Страховщика (далее – «Правила»), заключили
настоящий Генеральный договор страхования предпринимательских рисков (далее – «Договор
страхования») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договору Страховщик принимает от Страхователя страхование
предпринимательских рисков Интернет-магазина по возникновению непредвиденных затрат на
возврат товара, указанного в настоящем Договоре.
1.2. Номенклатура товара, поставляемая Страхователем Покупателям и Поставки которого
подлежат страхованию по настоящему Договору, приводится в Перечне товара (Приложение №
1).
1.3.Условия, содержащиеся в Правилах, обязательны для Страховщика и Страхователя,
независимо от того, включены они или нет в текст Договора. В случае противоречия условий
Договора страхования условиям Правил страхования, применяются условия настоящего
Договора.
2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования предпринимательских рисков Страхователя, в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском
неполучения ожидаемых доходов связанные с возникновением непредвиденных расходов из-за
затрат на возврат товара.
2.2. Застрахованными по Договору являются Поставки товара, заявленные на страхование
Страхователем согласно Уведомлению о страховании Поставок товара (далее по тексту –
Уведомление), форма которого представлена в Приложении № 2 к настоящему Договору, в
установленном в п. 2.3. порядке.
2.3. Поставки товара принимаются Страховщиком на страхование согласно полученным
Уведомлениям (Приложение № 2) с подтверждением получения сообщений. Страхователь, при
получении данных об очередной партии Поставки товара, подпадающей под действие Договора
страхования,
направляет
Страховщику
Уведомление
по
электронной
почте:
___________________, с последующим предоставлением Страховщику оригинала Уведомления.
Принятие заявленной Поставки товара на страхование удостоверяется посредством
акцепта Страховщиком Уведомления. Акцепт производится посредством проставления в
Уведомлении отметки о принятии Поставки товара на страхование, которая должна обязательно
включать в себя следующее: дата, подпись, печать.
Не позднее первого рабочего дня с момента получения Уведомления по Поставки товара,
Страховщик ответно высылает Страхователю по электронной почте подписанное
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уполномоченным лицом и с печатью Страховщика Уведомление в качестве подтверждения
принятия на страхование данной Поставки товара на условиях, предусмотренных Договором.
При необходимости на отдельные Поставки товара могут выдаваться страховые полисы
(Приложение № 3).
2.4. Период возврата товара, в течение которого Покупатель имеет право вернуть товар
Страхователю определяется в ______ дней.
2.5. Под действие Договора подпадает каждая Поставка товара, соответствующая п.п.2.2.,
2.3. и 2.4. Договора, заявленная Страхователем на страхование в период действия Договора.
2.6. Документы, переданные факсимильной связью или электронной почтой (с подписями
и печатями на документах), подлежат замене на оригиналы в течение 10 (Десяти) рабочих дней,
следующих за отчетным периодом.
2.7. В отношении иных Поставок товара, отличных от поименованных в п. 1.2. настоящего
Договора, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заблаговременно письменно
проинформировать Страховщика о предполагаемой Поставке и письменно согласовать с ним
соответствующий страховой тариф и условия страхования. В случае согласования страхового
тарифа и условий страхования, по соглашению сторон, Сторонами подписывается
Дополнительное соглашение либо Страховщиком выписывается Полис. В случае если
Страхователь отказывается от предлагаемых Страховщиком условий страхования, данная
Поставка товара не считается застрахованной в рамках настоящего Договора.
2.8. Страховщик имеет право отказать в принятии Поставки товара на страхование по
настоящему Договору, если номенклатура Поставки товара окажется не соответствующими
требованиям настоящего Договора или при неуплате очередного страхового взноса.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
3.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик принимает на себя
ответственность по одной Поставке товара, равняется действительной стоимости доставки товара
до Покупателя, в соответствии с товаросопроводительными документами на Поставку товара
(инвойсами, договором купли-продажи, накладными и т.п.), но не выше страховой стоимости
(действительной стоимости) доставки товара.
Страховая сумма на каждую Поставку указывается в Уведомлении (Приложение № 2).
3.2. Страховой тариф __% от страховой суммы.
3.3. Оплата страховой премии (страховых взносов) производится безналичным
перечислением на расчетный счет Страховщика ежемесячно в размерах, рассчитанных от общей
страховой суммы Поставок товара за истекший календарный месяц и достаточных для
страхования очередных Поставок товара за последующий месяц (предоплата).
3.4. По истечении отчетного периода (календарный месяц) Страхователь предоставляет
Страховщику Бордеро (Приложение № 4) о застрахованных Поставках товара за отчетный
период.
На основании полученного от Страхователя Бордеро о застрахованных Поставках товара
за отчетный период, Страховщик производит зачёт страховых взносов по заявленным на
страхование Поставкам и, в случае исчерпания предоплаты передаёт Страхователю счет на
оплату страховой премии в течение 3 (трех) рабочих дней. Страхователь уплачивает страховую
премию в течение 3 (трёх) банковских дней со дня получения счета от Страховщика.
3.5.В случае задержки уплаты очередного страхового взноса Договор страхования
приостанавливается, начиная с того дня, когда по условиям настоящего Договора Страхователь
обязан был оплатить страховой взнос. Действие договора страхования возобновляется после
уплаты Страхователем сумм рассчитанных страховых взносов в полном объеме. Днем
возобновления действия Договора страхования считается день списания сумм страховых взносов
с расчетного счета Страхователя.
3.6.Соглашением сторон установлена безусловная франшиза в размере ___ % от страховой
суммы по каждому страховому случаю.
4.СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. В соответствии с настоящим Договором страховым случаем является возникновение
у Страхователя убытков от предпринимательской деятельности в результате возникновения
непредвиденных расходов, связанных с затратами на оплату возврата товара.
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4.2. Случай, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, признается страховым, при
условии, что:
4.2.1. Поставка товара была осуществлена в течение срока действия договора
страхования.
4.2.2. Возврат товара был осуществлен в срок, не превышающий периода возврата товара,
указанный в договоре страхования (п. 2.4.).
4.2.3. Застрахованными по Договору являются Поставки товара, заявленные на
страхование Страхователем согласно Уведомлению о страховании Поставок товара, в
установленном в п. 2.3. порядке.
4.3. Действие договора страхования не распространяется на любой Договор, в
соответствии с которым отгрузка товара была осуществлена до начала срока страхования.
4.4. Договор страхования не предусматривает возмещение убытков Страхователя:
4.4.1. в части превышения лимита по одному страховому случаю;
4.4.2. в отношении Поставки товара, которые не нашли отражения в Уведомлении о
поставке товара;
4.4.3. возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Страхователем или любым лицом, действующим от имени Страхователя, обязательств,
Страхователя, предусмотренных любым Положением или условием Договора;
4.4.4. возникших, из-за потери контроля на товарами в результате производственноторговой деятельности Страхователя;
4.4.5. в отношении Поставки товара, осуществляемых без необходимых разрешений
(лицензий) или с нарушением действующего законодательства;
4.4.6. понесенных, в связи с обязанностью Покупателя выплатить проценты, уплатить
неустойку или возместить убытки в связи с просрочкой платежа;
4.4.7. упущенной выгоды Страхователя в результате неоплаты Покупателем любых
денежных сумм в отношении осуществленных Поставок товара.
4.5. Страховщик отказывает в страховой выплате за события, указанные в п. 4.5. Правил
страхования.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Договор заключен на 12 месяцев и пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев в том
случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
5.2.Договор вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем подписания Договора.
5.3.Договор страхования прекращается в случаях:
5.3.1.истечения срока действия Договора страхования;
5.3.2. ликвидации Страхователя (юридического лица) или смерти Страхователя (физического
лица), за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
5.3.3.если 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. При расчете части уплаченной премии, подлежащей возврату,
Страховщик вправе вычесть понесенные расходы на ведение дела в соответствии с утвержденной
структурой тарифной ставки;
5.3.4.по соглашению сторон;
5.3.5.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. В этом случае Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
5.3.6.в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации или
договором страхования.
5.4.Страхование начинает действовать с момента передачи товара Покупателю в пункте
назначения;
5.5.
Страхование для конкретной Поставки товара оканчивается в соответствии с Датой
окончания срока страхования, указанной в Уведомлении (Приложение № 2)
5.6.При этом общий срок страхования каждой партии Поставки товара не может превышать
Период возврата товара, указанный в п. 2.4. Договора.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Страховщик имеет право:
6.1.1.требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени
риска при заключении Договора и в течение срока действия Договора;
6.1.2.проверять достоверность сведений, предоставленных ему Страхователем, а также
выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) условий Договора страхования;
6.1.3.проверять состояние застрахованного груза, а также соответствие сообщенных ему
Страхователем сведений об условиях страхования действительным обстоятельствам независимо от того,
изменились ли эти условия;
6.1.4.требовать уплаты страховой премии (страховых взносов) в сроки, оговоренные Договором
страхования;
6.1.5.потребовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска);
6.1.6.запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) данные об изменениях обстоятельств,
имеющих значение для оценки вероятности наступления страхового случая;
6.1.7.в случае увеличения страхового риска требовать изменения или дополнения условий
Договора страхования, а также уплаты дополнительной страховой премии;
6.1.8.требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате, причем риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель;
6.2.Страховщик обязан:
6.2.1.ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр;
6.2.2.по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя) разъяснять положения, содержащиеся
в Правилах страхования и Договоре;
6.2.3.при возникновении убытков в результате события, признанного им страховым случаем,
выплатить страховое возмещение в срок, установленный Договором;
6.2.4.не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением Договора страхования, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.5.выдать Страхователю дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты;
6.3.Страхователь имеет право:
6.3.1.на изменение условий Договора страхования;
6.3.2.на досрочное расторжение Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и Правилами;
6.3.3.передать права и обязанности по Договору правопреемнику при реорганизации его как
юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом Страховщика.
6.3.4.при наступлении события, признанного Страховщиком страховым случаем, получить
страховую выплату;
6.3.5.получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты.
6.4.Страхователь обязан:
6.4.1.при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
6.4.2.сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых им договорах страхования в
отношении Поставки данного товара;
6.4.3. своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
оговоренные Договором;
6.4.4. письменно уведомить Страховщика обо всех изменениях в обстоятельствах, существенно
влияющих на увеличение страхового риска (изменение номенклатуры товара, существенное замедление в
доставке; изменение способа отправки);
6.4.5. обеспечить правильность оформления, полноту и достоверность сопроводительных,
перевозочных и других документов, необходимых при Доставке товара;
6.4.6.соблюдать все условия Договора и Правил страхования.
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

7.1. Страхователь обязан:
7.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования; Страховщик
освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
7.1.2. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
7.1.3. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для
определения причин произошедшего события и размера убытка (п.п. 25, 26 настоящих
Дополнительных условий);
Во всех случаях Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем
в установлении причин и размера убытков. Страхователь обязан обеспечить Страховщику или
его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих
отношение к страховому случаю;
7.1.4. сообщить Страховщику о лицах, ответственных за убытки, возмещаемые по договору
страхования, передать ему все документы и сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к виновному лицу.
7.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового
случая, обязан:
7.2.1. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер
убытков (п.п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора), принять решение о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем либо об отказе в страховой выплате;
7.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования.
7.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
имеет право:
7.3.1. запрашивать у Страхователя, компетентных органов и организаций любую информацию,
необходимую для установления факта страхового случая или размера страховой выплаты,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства наступления страхового случая;
7.3.2. для ведения судебного, арбитражного или претензионного дела и совершения любых
необходимых действий по защите интересов и уменьшению убытков Страхователя получить от
него надлежаще оформленную доверенность на имя указанных Страховщиком лиц;
7.3.3. требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для принятия
решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера страховой
выплаты;
7.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в п.п. 7 - 1 1 Дополнительных
условий.
7.5. Указанные в п.п. 7.3.1 – 7.3.3 настоящего Договора действия Страховщика не являются
основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

8.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь предоставляет Страховщику
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов
может быть уточнен Страховщиком):
8.1.1. договор страхования (страховой полис);
8.1.2. письменное заявление на страховую выплату;
8.1.3. Договор (Договоры) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями,
заключенный Страхователем с Покупателем, не исполнившим свои обязательства по оплате
поставленных товаров (оказанных услуг, выполненных работ);
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8.1.4. документы, подтверждающих исполнение Страхователем своих обязательств по
Договору (Договорам), заключенному с Покупателем, в частности, спецификации по поставкам
товаров Покупателю, товаротранспортные и т.п. документы, подтверждающие факт поставки
товаров (оказания услуг, выполнения работ) Покупателю,
8.1.5. переписка Страхователя с Покупателем, касающаяся причин возврата товара
(продукции);
8.1.6. расчет понесенного Страхователем убытка с приложением, подтверждающих
документов или их копий, в т.ч. Счетов на оплату, выставленных Страхователем Покупателю по
Договору (Договорам) за поставленные товары (оказанные услуги, выполненные работы);
8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем документах, недостаточно
для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и/или определения размера убытков, Страховщик в письменной форме
запрашивает у Страхователя, Покупателя и/или компетентных органов и организаций
дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести самостоятельное
расследование.
8.3. Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не определен в договоре
страхования) после получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 25, 26 настоящих
Дополнительных условий) принимает решение о признании или непризнании произошедшего
события страховым случаем или об отказе в страховой выплате, и:
а) если принято решение о признании произошедшего события страховым случаем, Страховщик
составляет страховой акт и производит страховую выплату. Размер и порядок осуществления
страховой выплаты указывается в страховом акте;
б) если принято решение о непризнании произошедшего события страховым случаем, либо
принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик направляет заказным письмом с
уведомлением в адрес Страхователя обоснование принятого решения.
8.4. При наличии Разногласий в отношении предполагаемого страхового события принятие
Страховщиком решения о признании или непризнании произошедшего события страховым
случаем или об отказе в страховой выплате приостанавливается до момента устранения
Разногласий во внесудебном или судебном порядке.
8.5. Размер страховой выплаты рассчитывается с учетом лимитов ответственности и франшиз
(если они установлены в договоре страхования).
8.6. Общая сумма, уплаченная по требованиям о страховой выплате в отношении
непредвиденных затрат по возврату товара, возникших в пределах срока действия договора
страхования, не должна превышать страховой суммы.
8.7. Если после осуществления страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Дополнительным условиям или договору страхования полностью или частично
лишает Страхователя права на получение страховой выплаты, Страхователь обязан вернуть
Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 10
(десяти) банковских дней, если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
8.8. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, стороны будут
разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий порядок урегулирования
спорных ситуаций или возникающих разногласий:
9.1.1.При наличии оснований Сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют
дополнительного урегулирования, в течение трех рабочих дней после обнаружения недостатка направляет
другой Стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения), подтверждающих
доказательств и собственных предложений по урегулированию спора.
9.1.2.Сторона, получившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня получения
рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или неудовлетворении
предложений другой Стороны.
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9.1.3.Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их Стороны невозможно,
Сторона, получившая претензию или письмо, назначает двухсторонние переговоры, проводимые во
взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке обеими Сторонами
подписывается протокол. Согласование сроков и места проведения переговоров проводится по телефону,
факсу, телетайпу или иным путем по формуле «оферта – акцепт» с подтверждением полученных
сообщений.
9.1.4.Решения, принятые на переговорах и запротоколированные Сторонами, если они основаны на
взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так же, как и сам
Договор.
9.1.5.Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий подлежит
изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется вообще со дня
подписания протокола переговоров.
9.1.6.Сторона, не получившая в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после отправления
претензии предложения другой Стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама назначить
переговоры с другой стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а
также в случае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в течение
14 (четырнадцать) рабочих дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в
Арбитражный суд города Москвы.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Любое из условий, содержащихся в Договоре или Приложениях к нему, может быть
изменено по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии,
если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и
скреплены печатями сторон.
10.2. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3.Договор и Приложения к нему составлены на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Перечень товара (товарных групп) Страхователя, подлежащих страхованию
Приложение № 2 – Уведомление.
Приложение № 3 - Полис страхования.
Приложение№ 4 – Бордеро.
Правила страхования предпринимательских рисков ООО СК " Экип ", вручены Страхователю.
Страхователь с правилами ознакомлен.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК: ООО СК «Экип»
Адрес:__________________
Банковские реквизиты:
ИНН _______________ КПП _______________
р/с _________________ в___________________
к/с ______________________________________
БИК ________________ОКПО_______________
Тел/факс: _________; Email:__________________
Должность:______________________________
______________________/______________/
м.п.
(подпись)
(расшифровка подписи.)

СТРАХОВАТЕЛЬ:_______________________
Адрес местонахождения:____________________
Банковские реквизиты:
ИНН _______________ КПП _________________
р/с _________________в ____________________
к/с _______________________________________
БИК ________________ОКПО________________
Тел/факс: _______; Email:__________________
Должность:______________________________
______________________/__________________/
м.п. (подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к Генеральному договору страхования предпринимательских рисков
№ ________ от «____» _______ 20 ___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА (ТОВАРНЫХ ГРУПП)
Страхователя, подлежащих страхованию
№
п/п

Наименование товара, артикул

Страхователь
_________________ (_____________)
М.П.
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Приложение № 2
к Генеральному договору страхования предпринимательских рисков
№ _________ от «__»_____20__ года
В ООО СК «Экип»
Уведомление о страховании предпринимательских рисков
№
от «__»______20___г.
Страхователь:
Адрес, тел.:
Прошу Вас принять на страхование предпринимательские риски по Поставке следующих товаров в
соответствии с «Правилами страхования предпринимательских рисков ООО СК «Экип» на
основании Генерального договора страхования предпринимательских рисков» для следующих условий:
№
Наименование
Покупатель
Адрес
Стоимость Дата окончания
Страховая
п/п
товара
(Ф.И.О.,
доставки доставки
срока
сумма,
наименование
товара,
страхования
руб.
фирмы)
руб.

Подтверждаем, что информация, предоставленная при заполнении данного
Уведомления является правдивой. Обязуюсь известить Страховщика обо всех изменениях,
которые могут существенно повлиять на степень риска по настоящему страхованию.
Страхователь _______________________/ ___________________ /
МП

На условиях «Правил страхования предпринимательских рисков» от 16.04.2018 г.
(Дополнительные условия № 1 страхования предпринимательских рисков Интернетмагазина по доставке и возврату товара) Страховщика и положений Генерального
договора № ______ от «__»_______20__г. ООО СК «Экип» подтверждает принятие
Поставки товара на страхование:

«Принято»
Представитель Страховщика ______________________/ __________________ /
«___»__________________201 __г.
М.П.
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Приложение № 3
к Генеральному договору страхования предпринимательских рисков
№ _________ от «__»_____20__ года
"Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Экип»
Адрес: 119048, г Москва, ул. Трубецкая, д. 28, стр. 1.
Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 3543
Телефон: (495) 287-27-00
"

ПОЛИС № _____________
СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения ООО СК «Экип» договора страхования
предпринимательских рисков в соответствии с Уведомлением о страховании предпринимательских рисков от
«__»____ 20__г. на основании Правил страхования предпринимательских рисков от «16» апреля 2018 г. (далее
– Правила страхования) и условий Генерального договора страхования предпринимательских рисков №_____
от «____ » ______ 20__ г.
СТРАХОВЩИК
СТРАХОВАТЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
ТОВАРА, руб.
АДРЕС ДОСТАВКИ ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЬ

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАХОВЩИКА

ООО СК «Экип»

Ф.И.О.
Наименование фирмы
В соответствии с настоящим Договором страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков от предпринимательской
деятельности в результате возникновения непредвиденных расходов,
связанных с затратами на оплату возврата товара
передачи товара Покупателю в пункте
действует с момента
назначения
оканчивается в момент
истечения периода возврата товара

СТРАХОВАЯ СУММА
ФРАНШИЗА (безусловная)
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

___% от страховой суммы на каждый страховой случай

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА:

с 00 часов “____”_____ 20___ г

до 24.00 часов “___”_____ 20___г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ПРИЛАГАЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СТРАХОВЩИК ООО СК «Экип»
Должность _________________________________
На основании Доверенности
____________________________________________
____________________/___________________/
м.п.
(подпись)
Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Генеральному договору страхования предпринимательских рисков
№ _________ от «__»_____20__ года

БОРДЕРО
по Генеральному договору страхования предпринимательских рисков
№______ от «___»_______20__г.
застрахованных Поставок товара за период с ___________по __________ 20__ года.
Страхователь:_________________________________________________________________________________
№
Уведомле
ния

Дата начала
Отгрузки

Наименование
товара

Адрес
доставки

Покупатель
(Ф.И.О.,
наименование
фирмы)

№ Товарнотранспортно
го документа

1

2

3

4

7

8

Период
страхования

Страховая
сумма, руб.

9

Итого:

Общая страховая сумма:
Страховая премия:
ОТ СТРАХОВАТЕЛЯ:
________________________________________

ОТ СТРАХОВЩИКА:
________________________________________

_________________(______________________)

______________________(________________ )

«__»________________20__ года

«__»____________________________20__ года
м.п.

м.п.
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Приложение №3
к «Правилам страхования предпринимательских рисков»
В Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип»
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
от «___» ____________ _____ г.

Договор страхования: №
Страхователь:
Страховой случай и обстоятельства его наступления:

Дата наступления страхового случая:
Документы, подтверждающие страховой случай и размер понесенного убытка:

Получатель страховой выплаты:
Форма выплат: безналичным перечислением.

От Заявителя:
(подпись)

/
(Ф.И.О.)

/
(дата)
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Приложение №4
к «Правилам страхования предпринимательских рисков»
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
(% от страховой суммы, на год страхования)
Вид страховых случаев
ТБ, %
«Нарушение своих обязательств контрагентами Страхователя» в результате:
а) банкротства контрагента Страхователя в соответствии с положениями
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве);
0,32
б) остановки производства или сокращение объема производства контрагента
Страхователя вследствие пожара, взрыва, аварии, стихийных бедствий;
0,27
в) стихийных бедствий во время и в месте исполнения контрагентом Страхователя
своих обязательств перед Страхователем, что привело к неисполнению
(ненадлежащему исполнению) обязательств.
0,19
г) любых иных причин, не отнесенных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и договором страхования к событиям, на которое
страхование не распространяется.
0,68
«Изменение условий Предпринимательской деятельности по независящим от
Предпринимателя обстоятельствам» в результате:
а) введения ограничений органами государственной власти на определенной
территории на перемещение товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение
торговых операций;
0,37
б) введение карантина;
0,25
в) введения моратория, международных санкций или эмбарго;
0,14
Дополнительные страховые риски.
Расходы по уменьшению ущерба.
0,01
Экстренные расходы.
0,13
Доп. расходы Страхователя, связанные с Предпринимательской деятельностью;
0,15
Коэффициенты, применяемые при расчете страховой премии
Минимальное
Максимальное
Рейтинговые факторы
значение
значение
Организационно-правовая форма
0,2
5,0
Наличие в прошлом случаев предъявления обоснованных
1,0
10,0
претензий
Количество сотрудников компании
1,0
5,0
Наличие и размер франшизы
0,1
1,0
Лимит возмещения по каждому случаю
0,1
1,0
Также, исходя из:
 размера страховых сумм, особых условий и ограничений договора страхования,
 деловой репутации, убыточности и других характеристик Страхователя,
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0
до 20 или понижающие от 0,05 до 1,0 коэффициенты. При определении общего размера
страховой премии по конкретному договору страхования страховщик не имеет право применять к
базовой брутто-ставке поправочный коэффициент меньше 0,05 или больше 20,0. Итоговый тариф
при заключении договора страхования получается Страховщиком путем умножения базовой
тарифной ставки из настоящего Приложения на результирующий коэффициент.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования, в настоящем Приложении
указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в
определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную
тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска
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по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.
При страховании на срок более одного года в случае страхования на несколько лет общая
страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых
взносов за каждый год; в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев
страховая премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год
пропорционально полным месяцам последнего страхового периода, наступающего после
окончания последнего полного страхового года, прошедшего с начала действия договора
страхования.

38

