ООО «Компания Банковского Страхования»
107023, Россия, Москва, ул.Малая Семеновская, д. 9 стр. 1, этаж 2. Тел./факс: +7 (495) 980 77 60,
р/с 40701810100000001165 в АО «Банк Русский Стандарт» БИК 044525151 к/с 301018100845250000151
ИНН\КПП 7703576344/ 771801001

Приложение № 1
к приказу Генерального директора
№16/3 от 18.12.2017 года

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Компания Банковского Страхования»
_______________ З.А. Губайдуллина
«18» декабря 2017 года

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(утверждены Приказом № 15 от 30.05.2016г.)
(с изменениями, внесенными Приказом №16/3 от 18.12.2017г.)

Г. МОСКВА

стр. 1 из 17

Настоящие Правила страхования финансовых рисков физических лиц (далее – Правила
страхования), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и определяют условия заключаемых на их основании договоров страхования
финансовых рисков физических лиц.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выгодоприобретатель – физическое лицо, в пользу которого заключен Договор страхования.
Договор страхования – письменное соглашение Страхователя и Страховщика, определяющее
порядок и условия страхования, заключенное в отношении имущественных интересов
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с риском неполучения доходов,
возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), не
относящихся к его предпринимательской деятельности. Договор страхования заключается и
оформляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами страхования.
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком Договор страхования. В случае заключения Договора страхования в
отношении имущественных рисков самого Страхователя – физического лица, Страхователь
является Выгодоприобретателем по Договору страхования.
Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
Договором страхования, и выплачивается Страховщиком Выгодоприобретателю при
наступлении Страхового случая.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику, в порядке и в сроки, определенные Договором страхования.
Страховая сумма – определенная Договором страхования при его заключении денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размер Страховой премии и Страховой выплаты.
Страховое событие (Страховой риск) – предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у
Страховщика возникает обязанность произвести Страховую выплату.
Страховой тариф – ставка Страховой премии с единицы Страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера Страхового риска, а также других условий страхования.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Банковского
Страхования», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившее лицензию в
установленном законодательством порядке.
Третье лицо – юридическое или физическое лицо, с которым Страхователем
(Выгодоприобретателем) заключен Контракт, являющееся контрагентом Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Контракт – соглашение, заключенное Страхователем (Выгодоприобретателем) с Третьим
лицом на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей, не связанных с осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем)
предпринимательской деятельности.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
страхования, Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую
премию
при
наступлении
Страхового
случая
произвести
Страхователю
(Выгодоприобретателю) Страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами страхования.
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2.2.
Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил
страхования в случае, если в Договоре страхования прямо указывается на их применение, и
сами Правила страхования изложены в одном документе с Договором страхования либо
приложены к Договору страхования. Правила страхования являются неотъемлемой частью
Договора страхования и обязательны для исполнения Страхователем и Страховщиком.
2.3.
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений Правил страхования и дополнении Договора страхования условиями,
отличными от условий Правил страхования.
2.4.
В случае расхождения условий Правил страхования и условий Договора страхования
преимущественную силу имеют условия Договора страхования.
2.5.
Договоры
страхования
заключаются
в
пользу
Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования.
3.

физического

лица

–

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1.
Объектами страхования по Договорам страхования являются не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.2.
Под непредвиденными расходами понимаются фактически понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) в течение срока действия Договора страхования расходы на оплату
услуг оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по составлению заключений, отчетов,
необходимых для определения размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю)
вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для представления
таких документов в суд для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в
судебном споре в отношении Контракта.
3.3.
При этом Договоры страхования заключаются в отношении указанных в п.3.2. Правил
страхования непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), возникших в
связи с Контрактом, который удовлетворяет следующим требованиям:
3.3.1. Контракт заключен в течение срока действия Договора страхования;
3.3.2. судом в течение срока действия Договора страхования было принято к производству
исковое заявления, требования по которому вытекают из Контракта.
4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

4.1.
Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования может
быть заключен путем составления одного документа, подписанного Страхователем и
Страховщиком, либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
4.2.
При этом Договор страхования может быть подписан уполномоченным лицом
Страховщика с использованием аналога собственноручной подписи, под которым понимается
ее типографское либо иное воспроизведение.
4.3.
Для заключения Договора страхования Страхователь в устной или письменной форме
сообщает Страховщику следующую информацию, если иное не предусмотрено Договором
страхования:
4.3.1. сведения о Страхователе (для физического лица: Ф.И.О., пол, дата рождения,
паспортные данные, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты; для
юридического лица: наименование, юридический адрес и банковские реквизиты);
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4.3.2. если Страхователь не является Выгодоприобретателем по Договору страхования сведения о Выгодоприобретателе (Ф.И.О., пол, дата рождения, паспортные данные,
адрес проживания, телефон, адрес электронной почты).
4.4.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные в письменном заявлении на
страхование, в Договоре страхования и письменных запросах Страховщика.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об указанных в настоящем пункте обстоятельствах,
Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным.
5.

СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ (СТРАХОВОЙ РИСК), СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

5.1.
Страхование осуществляется на случай наступления события, указанного в п. 5.2.
Правил страхования (Страховое событие (Страховой риск)). Страховое событие должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
5.2.
Страховым случаем являются возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя)
в течение срока действия Договора страхования непредвиденных расходов на оплату услуг
оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по составлению заключений, отчетов,
необходимых для определения размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю)
вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для представления
таких документов в суд для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в
судебном споре в отношении Контракта.
5.3.
Страховой случай считается наступившим при условии, что обоснованность расходов
Страхователя подтверждена вступившим в законную силу решением суда.
6.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

6.1.Страховое событие, указанное в п. 5.1. Правил страхования, не является Страховым
случаем, если:
6.1.1. непредвиденные расходы возникли в отношении Контракта, который заключен в связи
с осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем) предпринимательской
деятельности;
6.1.2. непредвиденные расходы возникли в отношении Контракта, который заключен до
вступления Договора страхования в силу;
6.1.3. непредвиденные
расходы
понесены
фактически
Страхователем
(Выгодоприобретателем) до вступления Договора страхования в силу, или после
окончания действия Договора страхования;
6.1.4. непредвиденные расходы возникли в отношении сделки, не удовлетворяющей
критериям определения Контракта и требованиям пункта 3.3. Правил страхования;
6.1.5. непредвиденные расходы, которые не подтверждены вступившим в законную силу
решением суда;
6.1.6. непредвиденные расходы понесены в связи с заключениями, отчетами, которые не
являлись доказательствами в суде;
6.1.7. непредвиденные расходы возникли в результате умышленных действий / бездействия
Страхователя (Выгодоприобретателя);
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6.1.8. непредвиденные расходы понесены Страхователем
обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек;

в

результате

исполнения

6.1.9. непредвиденные расходы возникли в связи с курсовыми разницами, вызванными
неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств;
6.1.10. непредвиденные расходы связаны в возмещением морального вреда.
7.

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

7.1.
Страховая сумма в Договоре
Страхователя и Страховщика.

страхования

устанавливается

по

соглашению

7.2.
После осуществления Страховщиком Страховой выплаты по Договору страхования в
размере, меньшем, чем Страховая сумма, Страховая сумма по Договору страхования
уменьшается на сумму уплаченной Страховой выплаты.
7.3.
Общий размер Страховых выплат по Договору страхования не может превышать
установленную в Договоре страхования Страховую сумму.
7.4.
Размер Страховой премии определяется Страховщиком, исходя из Страховой суммы и
Страховых тарифов, рассчитанных Страховщиком в соответствии с методикой расчета
страховых тарифов.
7.5.
Страховая премия по Договору страхования уплачивается
единовременно, если иное не указано в Договоре страхования.

Страхователем

7.6.
Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами,
перечислена на расчетный счет Страховщика или иным доступным Страхователю способом.
7.7.

Днем оплаты Страховой премии считается:

7.7.1. при оплате наличными денежными средствами – день принятия Страховой премии
Страховщиком (представителем Страховщика);
7.7.2. при безналичном перечислении - день поступления Страховой премии на расчетный
счет Страховщика.
8.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

8.1.
При наступлении Страхового случая и при выполнении Выгодоприобретателем
обязанностей, указанных в настоящем разделе Правил страхования, Страховщик производит
Выгодоприобретателю Страховую выплату.
8.2.
Выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться правом на получение Страховой
выплаты, обязан незамедлительно, но в любом случае в течение трех рабочих дней после того,
как ему стало известно о наступлении Страхового события, указанного в п. 5.2. Правил
страхования, уведомить Страховщика о произошедшем Страховом событии, в письменной
форме посредством факса, телеграфа либо направить сообщение по почте или курьером.
8.3.
Обязанность по уведомлению Страховщика будет считаться исполненной надлежащим
образом, если сообщение о Страховом событии сделано путем отправки сообщения по
почтовым реквизитам Страховщика либо по номеру факса Страховщика.
8.4.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении Страхового события, дает
Страховщику право отказать в осуществлении Страховой выплаты, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении соответствующего Страхового события
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить Страховую выплату.
8.5.
Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретатель обязан предоставить
Страховщику следующие документы:
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8.5.1. копию Договора страхования;
8.5.2. заявление о наступлении Страхового события по форме Страховщика с обязательным
указанием причин наступления Страхового события;
8.5.3. копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя;
8.5.4. копию Контракта, с связи с которым были произведены расходы;
8.5.5. копии документов, подтверждающих расходы Выгодоприобретателя;
8.5.6. копии искового заявления, определения суда о принятии дела к производству, иных
документов суда, принятых по делу, предметом которого являлся спор, связанный с
Контрактом;
8.5.7. копию решения суда, вступившего в законную силу по спору, связанному с
Контрактом.
8.6.
Страховщик вправе самостоятельно запрашивать у уполномоченных органов или
организаций документы, указанные в п.8.5. Правил страхования, если они необходимы
Страховщику для установления факта Страхового случая и размера расходов, понесенных
Выгодоприобретателем.
8.7.
Размер понесенных Выгодоприобретателем расходов и размер Страховой выплаты
определяется Страховщиком на основании документов, предоставляемых Страховщику
Выгодоприобретателем, и документов, самостоятельно запрашиваемых Страховщиком в
уполномоченных органах или организациях.
8.8.
Страховая выплата осуществляется в размере понесенных Выгодоприобретателем
непредвиденных расходов, указанных в п. 3.2. Правил страхования.
8.9.
Размер Страховой выплаты не может превышать понесенных Выгодоприобретателем
непредвиденных расходов, а также Страховой суммы, установленной по Договору
страхования.
8.10. В случае если расходы Выгодоприобретателя были возмещены ему Третьим лицом или
иным лицом, Страховая выплата уменьшается на размер возмещенных такими лицами
расходов Выгодоприобретателя.
8.11. Страховщик обязан принять решение об осуществлении Страховой выплаты либо
принять решение от отказе в осуществлении Страховой выплаты в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения всех документов, необходимых для установления факта
Страхового случая и размера понесенных расходов и сообщить в указанный срок о своем
решении Выгодоприобретателю.
8.12.

Решение об осуществлении Страховой выплаты оформляется страховым актом.

8.13. Решение об отказе в осуществлении Страховой выплаты должно быть мотивированно
Страховщиком в письменном виде и направлено Выгодоприобретателю в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты принятия такого решения.
8.14.

Страховщик вправе отказать в осуществлении Страховой выплаты:

8.14.1. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о наступлении
Страхового события в срок и в порядке, установленных настоящими Правилами
страхования и действующим законодательством Российской Федерации, 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
осуществить Страховую выплату;
8.14.2. в случае непредставления Выгодоприобретателем документов, указанных в п. 8.5.
Правил страхования, что не позволяет Страховщику установить факт наступления
Страхового случая или размер расходов Выгодоприобретателя.
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8.15. Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента принятия им решения об осуществлении Страховой выплаты. Днем Страховой
выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
8.16. Страховая выплата производится в безналичной форме на банковский счет
Выгодоприобретателя, указанный им в заявлении о наступлении Страхового события.
8.17. Выгодоприобретатель вправе обжаловать решение Страховщика в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1.
Если иное не установлено в Договоре страхования срок действия Договора страхования
начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования, и действует в
течение срока, указанного в Договоре страхования.
9.2.

Действие Договора страхования прекращается по следующим основаниям:

9.2.1. окончание срока действия Договора страхования;
9.2.2. выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
9.2.3. по требованию Страховщика или Страхователя по решению суда;
9.2.4. если возможность наступления Страхового случая отпала, и существование Cтрахового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай;
9.2.5. при отказе Страхователя от Договора страхования, если возможность наступления
Страхового случая не отпала и существование Страхового риска не прекратилось по
основаниям иным, чем Страховой случай;
9.2.6. по соглашению сторон Договора страхования.
9.3.
Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования
производится на основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора
страхования, полученного Страховщиком.
9.4.
При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения Договора страхования, при отсутствии в данном
периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования прекращается со дня его
заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.
9.5.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения Договора страхования, при отсутствии в данном
периоде Страховых случаев, Договор страхования считается прекратившим свое действие с
даты, указанной в заявлении Страхователя об отказе от Договора страхования, но не ранее 00
часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления
Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении
Страхователя об отказе от Договора страхования не указана, Договор страхования считается
прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения в адрес
Страховщика указанного заявления Страхователя.
9.6.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения Договора страхования, но до вступления Договора
страхования в силу, уплаченная Страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме.
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9.7.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения Договора страхования, и после вступления Договора
страхования в силу уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если
Договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное.
10.
10.1.

ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Страхователь обязан:

10.1.1. уплатить Страховую премию в размере и в сроки, определенные настоящими
Правилами страхования и Договором страхования;
10.1.2. в период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику об
изменениях персональных данных и/или банковских реквизитов Страхователя, а также
о перемене их места жительства;
10.1.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования, Договором
страхования.
10.2.

Страховщик обязан:

10.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями Договора
страхования;
10.2.2. при наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату в порядке и сроки,
определенные Договором страхования;
10.2.3. сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
10.3.

Страхователь имеет право:

10.3.1. получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты;
10.3.2. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;
10.3.3. отказаться от Договора страхования в любое время, если возможность наступления
Страхового случая не отпала и существование Страхового риска не прекратилось по
обстоятельствам иным, чем Страховой случай;
10.3.4. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
предусмотренных в законодательстве Российской Федерации;
10.3.5. на получение консультаций Страховщика об условиях Правил страхования, Договора
страхования.
10.4.

Страховщик имеет право:

10.4.1. проверять полноту и достоверность информации, сообщаемой Страхователем, любыми
доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации;
10.4.2. проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования и Правил
страхования;
10.4.3. принимать участие в качестве третьего лица в суде при рассмотрении любого дела,
связанного со Страховым случаем;
10.4.4. отказать в Страховой выплате в случаях, установленных в Правилах страхования,
Договоре страхования и законодательстве РФ.
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11.

СУБРОГАЦИЯ

11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхования (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового возмещения.
12.

ФОРС-МАЖОР

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик
вправе приостановить выполнение обязательств по Договору страхования на время действия
таких обстоятельств.
12.2. 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.
13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора
страхования направляются по адресам, которые указаны в Договоре страхования. В случае
изменения адресов и/или реквизитов стороны Договора страхования обязаны заблаговременно
известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или
реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные
по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему
адресу. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением Договора страхования, считаются направленными сторонами в адрес друг
друга только если они сделаны в письменной форме.
13.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования должны быть совершены в
письменной форме.
13.3. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров. При невозможности
достижения согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ по месту по выбору истца.
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Приложение №1 к Правилам страхования
финансовых рисков физических лиц
Образец 1
Договор страхования финансовых рисков физических лиц
г. Москва

Дата заключения
«___» ______________ 20_ г.

ООО
«Компания
Банковского
Страхования»
(далее
–
«Страховщик»),
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
___________________,
и
______________________________ (далее – Страхователь) заключили настоящий договор страхования
финансовых рисков физических лиц на условиях Правил страхования финансовых рисков физических лиц,
утвержденных приказом №_ от __.__.201_года, в редакции, действующей на дату заключения договора
страхования, и на следующих условиях (далее – Договор страхования):
По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую премию
при наступлении Страхового случая произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) Страховую выплату в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
Термины, употребляемые с заглавной буквы, употребляются в значениях, установленных Правилами
страхования.
Объектами страхования по Договорам страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском неполучения доходов,
возникновения непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя). Под непредвиденными
расходами понимаются фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение срока
действия Договора страхования расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по
составлению заключений, отчетов, необходимых для определения размера причиненного Страхователю
(Выгодоприобретателю) вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для представления таких документов в
суд для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре в отношении Контракта.
При этом Договоры страхования заключаются в отношении непредвиденных расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя), возникших в связи с Контрактом, который удовлетворяет следующим требованиям: Контракт заключен в течение срока действия Договора страхования; - судом в течение срока действия Договора
страхования было принято к производству исковое заявления, требования по которому вытекают из Контракта.
Страховщик
ООО «Компания Банковского Страхования»
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, Малая Семеновская ул., д. 9, стр.1, этаж 2,
тел. ______
Банковские реквизиты: р/c __________ в _________________
БИК _________ к/c __________, ИНН/КПП _________/__________
Режим работы офиса:_______________________________________
ФИО:
Страхователь
Адрес:
Удостоверение личности: паспорт <Серия> № <Номер>, выдан <Кем выдан>
(Выгодоприобретатель)
<Дата выдачи > г.
Страховой случай

Страховым
случаем
являются
возникновение
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в течение срока действия Договора страхования
непредвиденных расходов на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных
учреждений по составлению заключений, отчетов, необходимых для
определения размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю)
вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для
представления таких документов в суд для защиты интересов Страхователя
(Выгодоприобретателя) в судебном споре в отношении Контракта. Страховой
случай считается наступившим при условии, что обоснованность расходов
Страхователя подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

Исключения:
Страховое событие не является Страховым случаем, если непредвиденные расходы возникли в
отношении Контракта, который заключен в связи с осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем)
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предпринимательской деятельности;
непредвиденные расходы возникли в отношении Контракта, который
заключен до вступления Договора страхования в силу; непредвиденные расходы понесены фактически
Страхователем (Выгодоприобретателем) до вступления Договора страхования в силу, или после окончания
действия Договора страхования; непредвиденные расходы возникли в отношении сделки, не удовлетворяющей
критериям определения Контракта и требованиям пункта 3.3. Правил страхования; непредвиденные расходы,
которые не подтверждены вступившим в законную силу решением суда; непредвиденные расходы понесены в
связи с заключениями, отчетами, которые не являлись доказательствами в суде; непредвиденные расходы
возникли в результате умышленных действий / бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя);
непредвиденные расходы понесены Страхователем в результате исполнения обязательств по уплате штрафов,
пеней, неустоек; непредвиденные расходы возникли в связи с курсовыми разницами, вызванными
неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств; непредвиденные расходы
связаны в возмещением морального вреда.
Страховая сумма

_________ рублей

Страховая премия

_________ рублей
Страховая премия уплачивается единовременно.

Срок
действия
Договора с «___»______ ____года до «___»________ ______ года
страхования
Страховщик обязан принять решение об осуществлении Страховой выплаты либо принять решение от
отказе в осуществлении Страховой выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех
документов, необходимых для установления факта Страхового случая и размера понесенных расходов и
сообщить в указанный срок о своем решении Выгодоприобретателю.
Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия им
решения об осуществлении Страховой выплаты. Днем Страховой выплаты считается день списания средств с
расчетного счета Страховщика.
Настоящий Договор страхования заключается в письменной форме и скрепляется собственноручной подписью
Страхователя и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика. Под аналогом
собственноручной подписи понимается ее графическое воспроизведение.
Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на
основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного
Страховщиком.
При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая
премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования
прекращается со дня его заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора страхования.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования
считается прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя об отказе от Договора
страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления
Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе от
Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия
подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику
Страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон
не
предусмотрено иное.
Подпись Страховщика:

Подпись Страхователя:
Подписывая настоящий Договор страхования, я подтверждаю, что с условиями
Договора страхования и Правил страхования я ознакомился, их понял и согласен
на заключение Договора страхования на указанных в нем и Правилах
страхования условиях. Подтверждаю, что данные, указанные в настоящем
Договоре страхования, достоверны. Подтверждаю, что Правила страхования
получил.

_________/_____________/

________<ФИО Страхователя>________ /________________
Я

даю согласие ООО «Компания Банковского Страхования» (107023, город
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Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, строение 1, этаж 2) (далее по тексту –
Оператор) на обработку моих персональных данных, которые предоставлены
мной Оператору, указаны в заявлении на страхование и в Договоре страхования,
как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации, а также на поручение Страховщиком обработки моих
персональных данных третьим лицам – контрагентам Страховщика.
Такое согласие дается мною в целях заключения и исполнения Договора
страхования, продвижения продуктов (услуг) Страховщика на рынке, а также
продвижения совместных продуктов Страховщика и/или продуктов (товаров,
работ, услуг) третьих лиц – партнеров Страховщика путем осуществления
прямых контактов с мной с помощью средств связи.
Согласие дается мною до истечения сроков хранения соответствующей
информации и документов, содержащих указанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством РФ. Я понимаю, что могу отозвать свое
согласие путем направления письменного уведомления Оператору.
________<ФИО Страхователя>________ /________________
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Образец 2
Договор страхования финансовых рисков физических лиц
по программе «Ваше право»
(далее по тексту – Полис, Договор страхования)
г. Москва

Дата заключения
«___» ______________ 20_ г.

Настоящим Полисом подтверждается заключение Страховщиком и Страхователем договора страхования
финансовых рисков физических лиц в соответствии с Правилами страхования финансовых рисков физических
лиц по программе «Ваше право» Страховщика от __.__.201_ года ( далее по тексту - Правила страхования), в
редакции, действующей на дату заключения договора страхования, являющихся неотъемлемой часть Договора
страхования. Договор страхования заключен путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его
устного заявления настоящего Полиса, подписанного Страховщиком.
По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую
премию при наступлении Страхового случая произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) Страховую
выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами страхования.
Объектами страхования по Договорам страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском неполучения доходов,
возникновения непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя). Под непредвиденными
расходами понимаются фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение срока
действия Договора страхования расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по
составлению заключений, отчетов, необходимых для определения размера причиненного Страхователю
(Выгодоприобретателю) вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для представления таких документов в
суд для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре в отношении Контракта.
Под Контрактом понимается соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей, заключенное Страхователем с Третьим лицом, одновременно удовлетворяющее следующим
критериям: заключено на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской
Федерации; предмет соглашения не связан с осуществлением Страхователем предпринимательской
деятельности; соглашение заключено в течение срока действия Договора страхования; в отношении соглашения
судом в течение срока действия Договора страхования было принято к производству исковое заявление.
Страховщик

Страхователь
(Выгодоприобретатель)
Страховой случай

Страховая сумма
Страховая премия
Срок действия Договора

ООО «Компания Банковского Страхования»
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, Малая Семеновская ул., д. 9, стр.1, этаж 2,
тел. ______
Банковские реквизиты: р/c __________ в _________________
БИК _________ к/c __________, ИНН/КПП _________/__________
Режим работы офиса:_______________________________________
ФИО:
Адрес:
Удостоверение личности: паспорт <Серия> № <Номер>, выдан <Кем выдан>
<Дата выдачи > г.
Страховым
случаем
являются
возникновение
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в течение срока действия Договора страхования
непредвиденных расходов на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных
учреждений по составлению заключений, отчетов, необходимых для
определения размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю)
вреда (в том числе, медицинские заключения) или понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков, а также размера упущенной выгоды для
представления таких документов в суд для защиты интересов Страхователя
(Выгодоприобретателя) в судебном споре в отношении Контракта. Страховой
случай считается наступившим при условии, что обоснованность расходов
Страхователя подтверждена вступившим в законную силу решением суда. Не
являются Страховыми случаями события, указанные в разделе 6 Правил
страхования.
_________ рублей
_________ рублей Страховая премия уплачивается единовременно при
заключении Договора страхования.
с «___»______ ____года до «___»________ ______ года при условии оплаты
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страхования
Страховой премии в полном объеме.
По настоящему Договору страхования Страхователь вправе получать консультации Страховщика об условиях
Правил страхования,
Договора страхования, и по иным правовым вопросам в порядке и объеме,
устанавливаемом Страховщиком.
Уплачивая Страховую премию Страхователь подтверждает, что с условиями Договора страхования и Правил
страхования он ознакомился, их понял и согласен на заключение Договора страхования на указанных в нем и
Правилах страхования условиях, что Правила страхования Страхователь получил.
Уплачивая Страховую премию Страхователь дает согласие ООО «Компания Банковского Страхования» (107023,
город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, строение 1, этаж 2) (далее по тексту – Страховщик) на
обработку его персональных данных, которые предоставлены Страхователем Страховщику, указаны в Договоре
страхования, как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, а
также на поручение Страховщиком обработки персональных данных Страхователя
третьим лицам –
контрагентам Страховщика.
Такое согласие дается Страхователем в целях заключения и исполнения Договора страхования, продвижения
продуктов (услуг) Страховщика на рынке, а также продвижения совместных продуктов Страховщика и/или
продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц – партнеров Страховщика путем осуществления прямых контактов
со Страхователем с помощью средств связи.
Согласие дается Страхователем до истечения сроков хранения соответствующей информации и документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. При этом
Страхователь может отозвать свое согласие путем направления письменного уведомления Страховщику.
Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на
основании письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, полученного
Страховщиком.
При отказе Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, уплаченная Страховая
премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. При этом Договор страхования
прекращается со дня его заключения, если иное не установлено соглашением сторон. Возврат Страховой премии
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора страхования.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, при отсутствии в данном периоде Страховых случаев, Договор страхования
считается прекратившим свое действие с даты, указанной в заявлении Страхователя об отказе от Договора
страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком такого заявления
Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя об отказе от
Договора страхования не указана, Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика указанного заявления Страхователя.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, но до вступления Договора страхования в силу, уплаченная Страховая премия
подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения Договора страхования, и после вступления Договора страхования в силу уплаченная Страховщику
Страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования или соглашением сторон
не
предусмотрено иное.
Настоящий Договор страхования заключается в письменной форме и скрепляется аналогом собственноручной
подписи уполномоченного лица Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи понимается ее
графическое воспроизведение.

Подпись Страховщика
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Приложение № 2
к Правилам страхования финансовых рисков физических лиц

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ

Я, ___________________________________________________________________ (ФИО)
Номер и серия паспорта _______________ выдан __________________________________
дата выдачи ____________.
уведомляю ООО «Компания Банковского Страхования» о наступлении следующего
события:
Событие: ___________________________________________________________
Дата события: «____»_________________20__г.
Место события:_______________ _____________________________________________
Причины и обстоятельств наступления заявляемого события (включая предмет
Контракта, явившего причиной спора, действия сторон Контракта, приведшие к наступлению
страхового случая, наименование оценщика (эксперта), реквизиты и предмет договора с ним,
данные о судебном заседании, решение суда):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Размер понесенных Страхователем расходов: _______________________ руб.
Для подтверждения страхового случая прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________
____________
Почтовый адрес Заявителя: ___________________________________________________
Телефон (с кодом города): ____________________, e-mail: __________________________
Прошу перечислить страховую выплату по следующим реквизитам:
Получатель
Банк
ИНН
Кор. Счет
БИК
№ счета Страхователя
ФИО Заявителя ________________________________________/____________(подпись)
Дата «____»___________20___г.
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Приложение №3
к Правилам страхования
рисков физических лиц

финансовых

Образец
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО
«Компания
Страхования»

Банковского

_____________ /______________________/
г.Москва

«___»_________ 20__ года
СТРАХОВОЙ АКТ № ___________

ООО «Компания Банковского Страхования» в связи с проверкой заявления о
наступлении страхового события, поступившего «___»_________ 20__ года от
_________________________________,
составило
настоящий
Страховой
Акт
о
нижеследующем
Раздел 1. Сведения о договоре страхования
1.1 Сведения о Страхователе: ___________________________________
1.2. Сведения о Выгодоприобретателе: _____________________________________________
1.3. Данные договора страхования:
Договор страхования: № ____________ от________________ (далее – Договор
страхования).
Дата вступления в силу: __________________________________
Срок действия договора страхования:_______________________
Правила страхования, на основании которых заключен договор: Правила страхования
финансовых рисков физических лиц, от «____»________ _____ года (далее – Правила
страхования).
1.4. Общая страховая премия:

_____________________________ руб.
сумма страховой премии

1.5. Порядок уплаты: единовременно.
1.6.
Выполнение
Страхователем
______________________________

обязанностей

по

договору

страхования:

полностью или частично выполнены обязанности Страхователя по договору: по уплате
страховой премии, размер просроченной задолженности по уплате премии, предоставлению
необходимых документов и т.д.
1.7. Страховая сумма по Договору страхования: ____________________ руб.
Раздел 2. Описание происшествия. Подтверждение факта наступления страхового случая:
изложение фактов о страховом событии согласно всем имеющимся в распоряжении
Страховщика документам
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________
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
Документально подтверждены следующие данные.
1. Причина события: ______________________________________________________, что
подтверждается документами, а именно ______________________________.
2. Событие произошло в период действия Договора страхования _________.
3. Событие произошло в соответствии со страховым риском, указанным в Правилах:
______________________________________________ - п. ________________ Правил
страхования.
Вывод:__________________________________________________

Раздел 5. Расчет суммы страховой выплаты:
с учетом условий договора страхования
Общая сумма выплаты составит: ________ руб.
Раздел 6. Сумма отказа в страховой выплате: ________ 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: ____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________
(ФИО, должность, подпись лица, составившего настоящий акт)
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