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Настоящие Правила страхования имущества физических лиц по программе «Защита
покупок» (далее по тексту - «Правила страхования») разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и определяют условия заключаемых
на их основании договоров страхования имущества физических лиц по программе «Защита
покупок» (далее по тексту - «Договоры страхования»).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Страхователь» – юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор
страхования.
1.2. «Страховщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Банковского
Страхования» (лицензия С № 3993 77 от 23.08.2010 года, выдана ФССН бессрочно).
1.3. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении Застрахованного товара, имеющее право на
получение страхового возмещения.
1.4. Застрахованный товар - товар, приобретенный Держателем Банковской карты
исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и оплаченный с Банковского счета.
1.5. Держатель Банковской карты – лицо, на имя которого Страхователем выпущена
Банковская карта на основании Договора о Банковской карте, заключенного с данным
или иным лицом.
1.6. Пользователь – лицо, осуществляющее пользование Застрахованным товаром.
1.7. Банковский счет – банковский счет, открытый на имя лица, с которым Страхователем
заключен Договор о Банковской карте, и используемый для учета операций,
совершенных с использованием Банковских карт, и проведения расчетов в соответствии
с Договором о Банковской карте;
1.8. Банковская карта – банковская карта, выпущенная Страхователем в рамках Договора о
Банковской карте.
1.9. Договор о Банковской карте – заключенный между Страхователем и физическим
лицом договор, в рамках которого Страхователем выпущены Банковские карты.
1.10. Цена приобретения – денежная сумма, уплаченная Держателем Банковской карты за
Застрахованный товар, и указанная в выписке по Банковскому счету.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования,
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования страховую премию при
наступлении страхового случая, возместить Страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной Договором страхования страховой суммы.
2.2. Договор страхования считается заключенным на основании Правил страхования в
случае, если в Договоре страхования прямо указывается на их применение, и сами
Правила страхования приложены к Договору страхования или вручены Страхователю.
Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательны для исполнения Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем.
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2.3. Имущество физических лиц может быть застраховано по Договору страхования в пользу
лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования, заключенный в
отношении имущества при отсутствии у Выгодоприобретателя интереса в сохранении
указанного имущества, недействителен.
2.4. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом. Страхование действует 24 часа в сутки.
3.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты, уничтожения или повреждения Застрахованного товара.
3.2. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, не
может быть застраховано следующее имущество:
3.2.1. недвижимые вещи;
3.2.2. наличные деньги в российской и иностранной валюте, дорожные чеки, билеты,
иные кредитно-денежные документы;
3.2.3. акции, облигации и другие ценные бумаги;
3.2.4. рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
3.2.5. модели, макеты, образцы, формы, схемы, наброски;
3.2.6. драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
3.2.7. изделия из драгоценных металлов и/или из драгоценных камней;
3.2.8. рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или
произведения искусства;
3.2.9. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в
частности, магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти;
3.2.10. мобильные телефоны, персональные компьютеры или иные электронные
гаджеты;
3.2.11. взрывчатые вещества;
3.2.12. средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или
иные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные
домики и их принадлежности;
3.2.13. животные и растения;
3.2.14. продукты питания;
3.2.15. вещи, стоимость которых оплачена не с Банковского счета;
3.2.16. иные вещи, изъятые из оборота.
3.3. Имущество, перечисленное в п.3.2 настоящих Правил страхования, а также имущество,
отличное от перечисленного в п. 3.2., может быть застраховано по особому соглашению
сторон.
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
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. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящими
Правилами страхования и Договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю.
4.3. Страховым случаем по Договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил страхования является:
4.3.1. Утрата Застрахованного товара в результате кражи, грабежа, разбоя, мелкого
хищения, произошедших в течение 90 дней со дня покупки Застрахованного
товара, если иной срок не установлен в Договоре страхования;
4.3.2. Повреждение Застрахованного товара, произошедшее в течение 90 дней со дня
покупки Застрахованного товара, если иной срок не указан в Договоре
страхования.
4.4. Под кражей, грабежом, разбоем, а также мелким хищением для целей настоящих Правил
страхования понимаются противоправные действия Третьих лиц, предусмотренные ст.ст.
158, 161, 162 Уголовного кодекса РФ и ст. 7.27 КоАП РФ соответственно.
4.5. Не являются страховыми случаями следующие события:
4.5.1. Утрата или повреждение Застрахованного товара в результате умышленных
действий (бездействия) Выгодоприобретателя, Держателя Банковской карты или
Пользователя.
4.5.2. Утрата или повреждение Застрахованного товара, приобретенного с нарушением
норм законодательства;
4.5.3. Хищение или повреждение Застрахованного товара, оставленного без присмотра
в общественном месте;
4.5.4. Утрата или повреждение Застрахованного товара в результате естественного
износа, обветшания, распада Застрахованного товара, в результате эрозии,
коррозии, сырости или действия тепла или холода; несоблюдения инструкций
или рекомендаций изготовителя или поставщика по использованию
Застрахованного товара; ущерба внешнему виду (царапины, пятна, потеря цвета и
т.д.), который не препятствует использованию Застрахованного товара;
4.5.5. Утрата или повреждение Застрахованного товара, вызванное дефектами при
изготовлении (заводскими дефектами);
4.5.6. Хищение/повреждение Застрахованного товара из автомобиля/в автомобиле в
результате кражи автомобиля;
4.6. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
4.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.6.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения Застрахованного
товара по распоряжению государственных органов.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается в письменной форме в порядке, допускаемом
законодательством Российской Федерации.
5.2. Для заключения Договора страхования Страхователь в форме устного или письменного
заявления сообщает Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков. Под обстоятельствами, имеющими существенное значение,
понимаются обстоятельства, указываемые в Договоре страхования.
5.3. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
5.3.1. о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
5.3.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
5.3.3. о сроке действия Договора страхования;
5.3.4. о размере страховой суммы.
5.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложную информацию, Страховщик вправе потребовать признания
Договора страхования недействительным и применения последствий, установленных
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Срок действия Договора страхования определяется условиями Договора страхования. При
заключении Договора страхования в отношении имущественных интересов нескольких
Держателей Банковских карт, срок действия Договора страхования определяется в
отношении каждого Держателя Банковских карт.
6.2. Если иное не указано в Договоре страхования, Договор страхования, заключаемый в
соответствии с настоящими Правилами страхования, вступает в силу с даты, указанной в
Договоре страхования, при условии оплаты страховой премии (первого страхового
взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном объѐме до 00 часов 00
минут указанной даты.
6.3. В случае несоблюдения Страхователем сроков оплаты страховой премии (первого
страхового взноса), предусмотренных Договором страхования, Договор страхования
считается не вступившим в силу. Оплата страховой премии (первого страхового взноса) в
срок, но не в полном объѐме так же влечѐт признание Договора страхования не
вступившим в силу, а поступившая сумма страховой премии (первого страхового взноса)
подлежит возврату Страхователю в течение пятнадцати рабочих дней со дня, указанного
в Договоре страхования как дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса).
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7. СТРАХОВЫЕ СУММЫ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по Договору страхования, а также в соответствии с
которой определяется размер страховой премии.
7.2. Страховая сумма в Договоре страхования устанавливается по соглашению Страхователя
и Страховщика. В Договоре страхования, заключенном в отношении имущественных
интересов нескольких Держателей Банковских карт, Страховая сумма устанавливается
отдельно в отношении каждого Держателя Банковских карт по соглашению Страхователя
и Страховщика.
7.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по Договору страхования,
установленная в отношении Держателя Банковской карты, в отношении имущества
которого наступил страховой случай, уменьшается на величину выплаченного
страхового возмещения.
7.4. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации.
7.5. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору
страхования, Страховщик применяет разработанные им страховые тарифы,
используемые для определения страховой премии.
7.6. Страховая премия, взимаемая Страховщиком за услуги, оказываемые в рамках Договоров
страхования, равняется сумме, полученной в результате умножения страховой суммы на
страховой тариф, при этом страховая премия округляется до копеек, и такое округление
происходит в большую сторону. Сумма страховой премии указывается в Договоре
страхования.
7.7. В Договоре страхования, заключенном в отношении имущественных интересов
нескольких Держателей Банковских карт:
7.7.1. первоначально рассчитываются Страховые премии, подлежащие уплате за
каждого из Держателей Банковских карт;
7.7.2. рассчитанные Страховые премии, подлежащие уплате за каждого из Держателей
Банковских карт, округляются до целых копеек, и такое округление происходит в
большую сторону;
7.7.3. после этого (после округления полученных сумм страховых премий, подлежащих
уплате за каждого Держателя Банковских карт) полученные суммы страховых
премий, подлежащие уплате за каждого Держателя Банковских карт,
складываются между собой и полученная сумма будет составлять общую сумму
страховой премии, подлежащей уплате в рамках Договора страхования.
7.8. Страховая премия по Договору страхования уплачивается на счет Страховщика по
реквизитам, указанным в Договоре страхования, в порядке и в сроки, установленные в
Договоре страхования. Уплата страховой премии производится на основании счета,
выставляемого Страховщиком Страхователю.
8. ФРАНШИЗА
8.1. По соглашению сторон Договора страхования может быть установлена франшиза - часть
ущерба Страхователя (Выгодоприобретателя), не подлежащая возмещению
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Страховщиком. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как
в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
8.2. При установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не производит
выплату страхового возмещения, если размер ущерба не превышает размер условной
франшизы, а если размер ущерба превышает размер франшизы, то страховое возмещение
выплачивается в размере ущерба ,без учета франшизы.
8.3. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях не подлежит
возмещению Страховщиком часть ущерба в размере франшизы.
8.4. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не предусмотрено
договором страхования. Если в течение срока действия Договора страхования
происходит несколько страховых случаев, франшиза применяется по каждому из них.
9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться правом на получение страхового
возмещения, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая обязан
незамедлительно уведомить Страховщика о его наступлении в письменной форме
посредством факса, телеграфа, почты или курьера.
9.2. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового события дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
9.3. При
наступлении
события,
имеющего
признаки
страхового
случая
Пользователь/Держатель Банковской карты/Выгодоприобретатель обязан не позднее 48
часов с момента когда он узнал или должен был узнать о наступление страхового случая,
сообщить об этом в соответствующие уполномоченные органы внутренних дел/полиции.
9.4. В случае наступления события, имеющего признаки страхового случая,
Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику следующие документы:
9.4.1. Заявление на Страховую выплату с указанием места, времени и обстоятельств
хищения / повреждения / уничтожения Застрахованных товаров;
9.4.2. Письменное подтверждение принятия на рассмотрение соответствующего
заявления Пользователя/Держателя Банковской карты при его обращении в
уполномоченные органы после того, как ему стало известно о страховом событии
(в случае хищения Застрахованных товаров);
9.4.3. Заверенная копия Постановления о возбуждении уголовного дела / Заверенная
копия Постановления о признании потерпевшим/
Заверенная копия
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (в случае хищения
Застрахованных товаров); соответствующие копии документов должны быть
заверены уполномоченным органом, выдавшем соответствующий документ;
9.4.4. Подтверждение оплаты Застрахованных товаров с использованием Банковской
карты (например, слип, авторизационный чек, кассовый чек, товарный чек), где
должна быть указана стоимость каждого Застрахованного товара и дата покупки;
9.4.5. Чек, квитанция или товарный чек, в котором указано точное наименование
каждого Застрахованного товара;
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9.4.6. Документы, подтверждающие стоимость произведенного ремонта или
официальное заключение продавца или производителя Застрахованных товаров
относительно сущности повреждения, удостоверяющее невозможность
восстановления и ремонта Застрахованных товаров (в случае их повреждения);
9.4.7. Копия документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя.
9.5. Страховщик оставляет за собой право в установленном законом порядке запросить
дополнительные документы, необходимые для рассмотрения произошедшего страхового
события и признания его страховым случаем, а также для более точного определения
размера ущерба, - у уполномоченных государственных органов предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
наступления страхового события, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его наступления.
9.6. Страховщик обязан принять решение о признании или непризнании страхового события
страховым случаем в течение десяти рабочих дней с момента получения всех
запрошенных им документов, указанных в п.п. 9.4. Правил страхования, а также
документов компетентных, государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций, указанных в пункте 9.5. настоящих Правил, либо официальных отказов в их
предоставлении Страховщику, и сообщить о своем решении Выгодоприобретателю.
9.7. Принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением заявленного
Выгодоприобретателем
страхового
события,
Страховщиком
организованы
дополнительные мероприятия по определению причин наступления такого события и
размера убытков, причиненных им, либо если возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс в отношении Выгодоприобретателя, Пользователя, Держателя
Банковской карты и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению
страхового события, - до окончания проверки, расследования или судебного
разбирательства. В случае принятия решения об отсрочке выплаты страхового
возмещения Страховщик обязан в письменной форме известить об этом
Выгодоприобретателя.
9.8. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании страхового события
страховым случаем если:
- по инициативе Страхователя, Выгодоприобретателя или Страховщика производилась
независимая экспертиза для определения причин и обстоятельств наступления события,
имеющего признаки страхового случая, и размера нанесенного им ущерба. При этом срок
для принятия решения по заявленному убытку увеличивается на период времени, в
течение которого проводилась экспертиза;
- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Выгодоприобретателя на получение
страхового возмещения. При этом возмещение не выплачивается до тех пор, пока не
будут представлены необходимые доказательства наличия у Выгодоприобретателя
интереса в сохранении Застрахованного товара.
9.9. Страховщик перечисляет страховое возмещение на счет Выгодоприобретателя в течение
десяти рабочих дней после принятия положительного решения о выплате страхового
возмещения и составления страхового акта, при условии, что Выгодоприобретатель
указал банковские реквизиты и номер счета для перечисления страхового возмещения.
9.10. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денег с расчетного счета
Страховщика.
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9.11. В течение десяти рабочих дней после принятия решения об отказе в выплате страхового
возмещения Страховщик сообщает о своем решении Выгодоприобретателю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При наступлении страхового случая и при предоставлении Страхователем и/или
Выгодоприобретателем документов, указанных в п.п. 9.4., 9.5. Правил страхования,
Страховщик производит страховую выплату: возмещает в пределах страховой суммы и в
соответствии с условиями настоящих Правил страхования Выгодоприобретателю
убытки, причиненные страховым случаем, путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный Выгодоприобретателем.
10.2. При выплате страхового возмещения страховая сумма, установленная по Договору
страхования, уменьшается на величину произведенной выплаты.
10.3. В случае утраты или гибели Застрахованного товара страховое возмещение
выплачивается в размере действительной стоимости Застрахованного товара, но не более
Цены приобретения Застрахованного товара.
10.4. Под гибелью Застрахованного товара понимается такое повреждение Застрахованного
товара, при котором стоимость восстановления Застрахованного товара превышает Цену
приобретения Застрахованного товара.
10.5. Гибель Застрахованного товара может быть признана в случаях, если Застрахованный
товар признан непригодным для дальнейшего использования по своему прямому
назначению и не подлежит ремонту по решению соответствующих компетентных
организаций и уполномоченных органов.
10.6. В случае повреждения Застрахованного товара страховое возмещение выплачивается в
размере расходов на ремонт Застрахованного товара, но не более Цены приобретения
Застрахованного товара.
10.7. В случае повреждения Застрахованного товара и осуществления Страховщиком
соответствующей страховой выплаты за поврежденный Застрахованный товар, выплата
по повторному обращению Выгодоприобретателя за выплатой страхового возмещения по
ранее поврежденному Застрахованному товару не производится до момента
предоставления Страховщику документов, подтверждающих ремонт поврежденного
Застрахованного товара на дату наступления события, имеющего признаки страхового
случая, послужившего основанием для повторного обращения за выплатой страхового
возмещения.
10.8. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на
основании документов, подготовленных уполномоченными органами о факте
причиненного ущерба, а также с учетом справок, счетов и иных документов,
подтверждающих произведенные Выгодоприобретателем расходы.
10.9. Если ущерб Застрахованному товару возник по вине третьих лиц (включая лицо,
принявшее на себя обязательства по охране этого имущества) и возмещен ими
полностью или частично, Выгодоприобретатель должен незамедлительно известить
Страховщика о таком факте. При этом объем ответственности Страховщика
ограничивается суммой, определяемой
в размере разницы между фактически
понесенными затратами и суммой выплат, произведенных третьими лицами. В случае
если нанесенный ущерб возмещен третьими лицами в полном объеме, Страховщик
освобождается от ответственности по данному страховому случаю. В случае
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возникновения отрицательной разницы (сумма компенсации, выплаченной третьим
лицом превысила сумму ущерба, нанесенного застрахованному имуществу), такая
разница признается равной нулю и Страховщик также освобождается от выплаты
страхового возмещения по соответствующему страховому случаю.
10.10. Если страховой случай произошел с Застрахованным товаром, который является
частью сложной вещи (например, частью набора или пары), страховое возмещение
рассчитывается исходя из Цены приобретения всей вещи (пары или набора).
11. ПЕРЕХОД
К
СТРАХОВЩИКУ
ПРАВ
СТРАХОВАТЕЛЯ/
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право на получение возмещения ущерба, которое
Выгодоприобретатель имеет в отношении лица, ответственного за убытки, возмещенные
в результате выплаты страхового возмещения, за исключением случаев, когда
ответственным лицом за причиненные убытки является Застрахованное лицо.
11.2. Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права, указанного выше.
11.3. Если Выгодоприобретатель отказался полностью или частично от своего права на
получение возмещения ущерба от лица, ответственного за убытки, возмещенные
Страховщиком, или такое получение стало невозможным по вине Выгодоприобретателя,
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страхователь имеет право:
12.1.1. На получение дубликата Договора страхования в случае утраты оригинала.
12.1.2. Отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай;
12.2. Страхователь обязан:
12.2.1. уплатить страховую премию в размере и в сроки, определенные настоящими
Правилами страхования и Договором страхования.
12.2.2. при заключении Договора страхования и в течение всего периода действия
Договора страхования информировать Страховщика обо всех договорах
страхования, заключенных с другими страховыми организациями в отношении
рисков, застрахованных по Договору страхования со Страховщиком.
12.2.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об
этом Страховщику в порядке, определенном настоящими Правилами (данная
обязанность может быть исполнена Выгодоприобретателем).
12.2.4. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших известными Страхователю изменениях в персональных
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данных Застрахованного лица: Ф.И.О. Застрахованного лица, паспортные данные
Застрахованного лица, адрес проживания Застрахованного лица.
12.2.5. Получить от Застрахованного лица письменное согласие на обработку
Страховщиком его персональных данных в соответствии с Федеральным законом
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», в объеме, необходимом
Страховщику для исполнения своих обязательств по Договору страхования, и
предоставить их Страховщику по его запросу.
12.3. Страховщик имеет право:
12.3.1. Проверять любыми доступными ему способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, достоверность информации,
сообщаемой Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем, в
том числе назначать соответствующие экспертизы, самостоятельно запрашивать
дополнительные сведения.
12.3.2. Отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, определенных настоящими
Правилами страхования, письменно известив об этом Страхователя /
Выгодоприобретателя.
12.4. Страховщик обязан:
12.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями
Договора страхования.
12.4.2. Принять решение о признании или непризнании события страховым случаем и
выплатить страховое возмещение в срок и в порядке, предусмотренных
настоящими Правилами страхования.
12.4.3. Не разглашать сведения о Страхователе / Выгодоприобретателе и его
имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Срок действия Договора страхования указывается в Договоре страхования по
соглашению сторон Договора страхования.
13.2. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
13.3. Действие Договора страхования прекращается по следующим основаниям:
13.3.1. в связи с окончанием срока действия Договора страхования;
13.3.2. в случае выполнения Страховщиком
страхования в полном объеме;

своих

обязательств

по

Договору

13.3.3. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
13.3.4. по требованию Страховщика или Страхователя по решению суда;
13.3.5. по соглашению сторон;
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13.3.6. при отказе Страхователя от Договора страхования. При этом страховая премия
возврату не подлежит, если Договором страхования не предусмотрено иное.
13.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при досрочном прекращении
действия Договора страхования по инициативе Страхователя уплаченная Страховщику
страховая премия возврату не подлежит.
14. ФОРС-МАЖОР
14.1. Страховщик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору страхования, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия и их
последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи,
конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по
распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого
положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания,
революции, воздействия ядерной энергии.

15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Все споры по Договору страхования между Сторонами при недостижении взаимного
согласия по их урегулированию разрешаются в судебном порядке. Иски предъявляются в
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение
№1
к
Правилам
страхования имущества физических
лиц по программе «Защита покупок»

Образец
Заявление на страхование (далее «Заявление»)
по программе страхования «Защита покупок»
г. Москва

«____» ______________ 201_ г.

______________________________ (далее по тексту – «Страхователь»), в лице
__________________________________, действующего на основании _________, просит ООО
«Компания Банковского Страхования» (далее по тексту – «Страховщик») заключить Договор
страхования имущества физических лиц по программе «Защита покупок» (далее по тексту –
«Договор страхования») в отношении имущественных интересов физических лиц,
указанных в Приложении №1 к настоящему Заявлению, связанных с риском утраты,
уничтожения или повреждения Застрахованного товара (далее по тексту – «Застрахованные
лица»), на основании Правил страхования имущества физических лиц по программе «Защита
покупок», утвержденных приказом №_ Генерального директора от __.__.201_г. (далее по
тексту – «Правила Страхования»), на следующих условиях:
1. Срок действия Договора страхования – с «___»________ 201_ года, но не ранее дня
передачи Заявления Страховщику по «___»_______201_ года.
2. Страховым случаем признается одно из следующих страховых событий, произошедшее с
Застрахованным товаром в течение срока страхования, не относящееся к исключениям, то
есть к тем страховым событиям, которые в соответствии с пунктом 4.5 Правил
страхования не могут являться Страховыми случаями:
2.1. Утрата Застрахованного товара в результате кражи, грабежа, разбоя, мелкого
хищения, произошедших в течение 90 дней со дня покупки Застрахованного товара, если
иной срок не установлен в Договоре страхования;
2.2. Повреждение Застрахованного товара, произошедшее в течение 90 дней со дня
покупки Застрахованного товара, если иной срок не указан в Договоре страхования.
3. Страховая премия, подлежащая уплате в рамках Договора страхования, рассчитывается и
уплачивается Страховщику в порядке и сроки, определенные Договором страхования и
Правилами страхования.
4. Срок страхования и Страховая сумма устанавливаются в отношении каждого физического
лица отдельно и указываются в Приложении № 1 к Заявлению.
5. Выгодоприобретателем (-ями) в рамках Договора страхования является (-ются) лицо,
имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
Застрахованного товара.
6. В Приложении №1 к Заявлению указан перечень физических лиц с необходимой
информацией о них, имущественные интересы, связанные с использованием имущества
которых, Страхователь просит Страховщика застраховать по Договору страхования, а также
указывается расшифровка наименований полей, используемых в данном Приложении.
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7. Все термины, указанные в Заявлении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Договоре страхования, если в Заявлении не указано иное определение таких терминов.
СТРАХОВАТЕЛЬ: ________________ (___________________)

Приложение № 1 к Заявлению на страхование

Перечень физических лиц, имущество которых застраховано
Образец

№
п\п

ФИО
Застрахованно
го лица

Паспорт
ные
данные,
ИНН

Страховая
сумма

Срок
страхо
вания

Страхова
я премия

Контактная
информация

Часть
номер
банковск
ой карты

Номер
договора
о
банковск
ой карте

15

Приложение №2 к Правилам страхования
имущества физических лиц по программе
«Защита покупок»

Образец
Страховой полис № _____________ (далее – Договор страхования)
по программе страхования «Защита покупок»
г. Москва

«___» ______________ 201_ г.

ООО «Компания Банковского Страхования» (далее по тексту – «Страховщик»), в лице
Генерального директора Губайдуллиной З.А., действующего на основании Устава, настоящим
подтверждает заключение с ___________________ (далее – «Страхователь») Договора
страхования имущества физических лиц по программе «Защита покупок» (далее по тексту –
«Договор страхования»), указанных в Приложении №1 к настоящему Договору страхования,
связанных с риском утраты, уничтожения или повреждения имущества таких лиц (далее по
тексту – «Застрахованные лица») на следующих условиях:
1. Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование от «__»
________ ______ г. и на условиях Правил страхования имущества физических лиц по
программе «Защита покупок», утвержденных приказом №_ Генерального директора от
__.__.201_г. (далее по тексту – «Правила страхования»), являющихся неотъемлемой
частью Договора страхования.
3.

По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату
(Страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении Страхового случая,
предусмотренного настоящим Договором страхования, произвести Страховую выплату в
порядке и в размере, установленном настоящим Договором страхования.

4. Объектом страхования по настоящему Договору страхования являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, уничтожения или
повреждения Застрахованного товара.
5. Выгодоприобретателем по Договору страхования является лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении Застрахованного товара.
6. Страховым случаем признается одно из следующих страховых событий, произошедшее с
Застрахованным товаром в течение срока страхования, не относящееся к исключениям, то
есть к тем страховым событиям, которые в соответствии с пунктом 4.5 Правил
страхования не могут являться Страховыми случаями:
5.1. Утрата Застрахованного товара в результате кражи, грабежа, разбоя, мелкого хищения,
произошедших в течение 90 дней со дня покупки Застрахованного товара, если иной срок
не установлен в Договоре страхования;
5.2. Повреждение Застрахованного товара, произошедшее в течение 90 дней со дня
покупки Застрахованного товара, если иной срок не указан в Договоре страхования.
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6. Под кражей, грабежом, разбоем, а также мелким хищением для целей настоящих Правил
страхования понимаются противоправные действия Третьих лиц, предусмотренные ст.ст. 158,
161, 162 Уголовного кодекса РФ и ст. 7.27 КоАП РФ соответственно.
7. Страховая сумма составляет: __________________________
11.
Общая сумма страховой премии по Договору страхования (за всех Застрахованных лиц
совокупно)
составляет
_______________
рублей
(_________________________________________рублей___ копеек). Страховая премия должна
быть оплачена единовременно (в рассрочку в ___ частях: 1 часть до _______; 2-я и т.д.).
12.

Франшиза: условная/безусловная ___________________.

13.
Срок страхования в отношении каждого из Застрахованных лиц указывается в
Приложении № 1 к настоящему Договору страхования.
14.
В случае наступления страхового события, Страховщик обязан принять решение о
признании или непризнании страхового события страховым случаем в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения всех необходимых документов, в том числе, запрошенных
Страховщиком у уполномоченных органов и организаций.
15. Страховщик перечисляет страховое возмещение на счет Выгодоприобретателя в течение
десяти рабочих дней после принятия положительного решения о выплате страхового
возмещения и составления страхового акта, при условии, что Выгодоприобретатель указал
банковские реквизиты и номер счета для перечисления страхового возмещения.
11. Особые условия: _____________________.
От Страховщика:

От Страхователя:

________________/_____________/

________________ /__________/

м.п.

м.п.

Приложение №1 к Страховому полису (Договору
страхования)

Перечень физических лиц, финансовые риски которых застрахованы
Образец
№
п\п

ФИО
Застрахова
нного лица

Паспортны
е данные,
ИНН

Страховая
сумма

Срок
страхован
ия

Страхова
я премия

Контакт
ная
информа
ция

Часть
номер
банковской
карты

Номер
договора о
банковской
карте
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Приложение
№3
к
Правилам
страхования имущества физических
лиц по программе «Защита покупок»

Образец

СТРАХОВОЙ АКТ № _______________
г. Москва

__.__.201_ г.

ООО «Компания Банковского Страхования» в связи с проверкой Заявления о наступлении страхового события,
поступившего от ______________________________/ Ф.И.О./, составило настоящий Страховой Акт о
нижеследующем
Раздел 1. Сведения о договоре страхования
1.1 Страхователь: _______________________
1.2 Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты, уничтожения или повреждения Застрахованного товара.
1.3. Сведения о выгодоприобретателе:

1.4. Данные договора страхования:
Договор страхования (страховой полис): № __________ от __.__.201_г. (далее – Договор страхования).
Дата вступления в силу: _._.1_ г.
Срок действия договора: __ месяцев
Период действия договора: с __.__.1_ г. по __.__.1_ г.
Правила страхования, на основании которых заключен договор: Правила страхования имущества физических
лиц по программе «Защита покупок» от __.__.201_ г. (далее – Правила страхования).
1.5. Общая страховая премия (в валюте страхования):
_______________руб.
сумма страховой премии
Порядок уплаты: __________________.
Периодичность платежей: единовременно Оплачено: _____________.
1.6. Страховая сумма:

________________ руб.
общая страховая сумма

1.7. Франшиза: ___________
франшиза по договору

Раздел 2. Описание происшествия. Подтверждение факта наступления страхового случая:
изложение фактов о страховом событии согласно всем имеющимся в распоряжении Страховщика документам, включая, но, не
ограничиваясь следующими документами: заявление о страховом случае, справки, акты, протоколы и иные документы из компетентных
органов, перечень документов, на основании которых было принято решение о признании (или не признании) случая страховым
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2.1. Вид страхового события: _________________________________
2.2. Попадает ли событие под Исключения: ______________________
2.3. Дата страхового события: ______________ г.
2.4. Отвечают ли даты страхового события и происшествия определению страхового случая: ___________
2.5. Причина страхового события: _______________________.
Раздел 3. Сумма заявленных Выгодоприобретателем требований:
______________ руб.
Раздел 4. Заключение о признании события страховым случаем:
вывод о признании случая страховым или не страховым согласно положениям договора и правил страхования, в
соответствии с которыми был заключен договор
Документально подтверждены следующие данные.
1. Причина события: ______________________________________________________).
2. Событие произошло в период действия Договора страхования.
3.
Событие
произошло
в
соответствии со
страховым
риском,
указанным
в
Правилах:
________________________________________________________________________________________________.
Вывод: Заявленное событие может быть признано страховым случаем.
Раздел 5. Расчет суммы страховой выплаты:
с учетом франшизы, ранее произведенных выплат и прочих условий договора страхования

Итого к выплате: ___________.
Раздел 6. Сумма отказа в страховой выплате: 0 руб.
указывается разница между заявленными Выгодоприобретателем требованиями и суммой возмещения с
обоснованием отказа, который должен быть подтвержден документальными основаниями

Раздел 7. Порядок страховой выплаты: на счет Выгодоприобретателя
Получатель: _____________________________________________
Сроки платежей: по истечении 10-ти рабочих дней после утверждения страхового акта.

19

