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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и содержат в себе стандартные условия, на
которых Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования средств
железнодорожного транспорта (далее по тексту настоящих Правил – “средств ЖТ”) и
предназначены для определения содержания этих договоров.
1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и
обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, в том случае, если в договоре прямо указывается на их применение
и сами Правила изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне
либо приложены к нему. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении
договора удостоверяется записью в договоре страхования.
1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил
страхования и о дополнении правил согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Акционерное общество «Цюрих надежное страхование» (АО
«Цюрих надежное страхование»), осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы
или дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
заключившее со Страховщиком договор страхования средств ЖТ на основании
настоящих Правил.
2.3. Выгодоприобретатель – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества, в пользу которого заключен договор страхования.
Договор страхования средства ЖТ, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в его сохранении, недействителен.
2.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, на другое лицо. О замене
Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования, либо предъявил
Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты.
2.5. При предъявлении Выгодоприобретателем требования об осуществлении
страховой выплаты по договору страхования, Страховщик вправе требовать от
Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
2.6. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени
распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
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3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются
имущественные интересы Страхователя и/или Выгодоприобретателя, связанные с
владением, пользованием и/или распоряжением средствами ЖТ.
3.2. На страхование в соответствии с настоящими Правилами принимается:
3.2.1. Подвижной состав:
- вагоны и полувагоны, крытые вагоны, вагоны специального назначения
(багажные, почтовые, багажно-почтовые, служебные, рестораны и т.д.);
- платформы;
- цистерны;
- рефрижераторы и изотермические вагоны;
- иные средства ЖТ, не имеющие возможности автономного передвижения;
3.2.2. Тяговый подвижной состав:
- электровозы;
- тепловозы;
- паровозы;
- электропоезда (аккумуляторные поезда и электросекции);
- дизельпоезда;
- газотурбовозы;
- мотовозы;
- автомотрисы;
- другие средства ЖТ, имеющие возможность автономного передвижения.
3.3. Застрахованными могут быть пригодные к эксплуатации зарегистрированные в
номерной базе средства ЖТ всех серий, приписанные и находящиеся в инвентарных
парках железных дорог, промышленных предприятий железнодорожного транспорта, а
также физических и юридических лиц, независимо от их ведомственной принадлежности
и форм собственности, и получивших в установленном порядке разрешение на
курсирование используемых средств ЖТ.
3.4. Средства ЖТ принимаются на страхование в целом, включая:
- корпус;
- внутренние помещения, включая проводку, изоляцию, отделку, устройства и
системы, главные и вспомогательные механизмы, котлы, дизель-генераторы и прочее
оборудование и снаряжение;
- отдельные конструктивные элементы, не входящие в основную комплектацию и
установленные Страхователем дополнительно для целей повышения безопасности
поездной и маневровой работы, сервисного обслуживания пассажиров и т.п.
3.5. Страхование в соответствии с настоящими Правилами не распространяется на
следующие средства ЖТ:
- подлежащие конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда;
- являющиеся музейными экспонатами, независимо от того, находятся они на ходу
или нет;
- используемые в целях, не предусмотренных заводской конструкцией.
3.6. Средство ЖТ считается застрахованным только во время его нахождения на
территории страхования, которая указана в договоре страхования (территория
страхования/маршрут следования).

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ,
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1. Страховыми случаями являются поименованные в настоящем пункте события,
за исключением событий, перечисленных в пп. 4.8 - 4.15 настоящих Правил,
произошедшие в течение периода страхования на оговоренной в договоре территории
3

страхования, приведшие к утрате, гибели или повреждению застрахованного имущества:
4.1.1. Нарушение безопасности движения на железнодорожном транспорте;
4.1.2. Пожар, взрыв;
4.1.3. Противоправные действия третьих лиц;
4.1.4. Опасные природные явления и процессы;
4.1.5. Посторонние воздействия.
4.2. Под нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте в
настоящих Правилах понимаются крушения, аварии, особые случаи брака в работе
средств ЖТ, определяемые в соответствии с классификацией нарушений безопасности
движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах, устанавливаемой
органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим руководство
железнодорожным транспортом РФ, в том числе столкновение с другими средствами ЖТ
или сход подвижного состава на перегонах и станциях.
4.3. Под пожаром в настоящих Правилах понимается горение в форме открытого
пламени, которое возникло не в специально отведенном для этого месте или
распространилось за пределы такого места и способно самостоятельно распространяться
далее и причиняющее материальный ущерб.
Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если
источник возгорания находился вне застрахованного средства ЖТ.
Под Взрывом в настоящих Правилах понимается стремительно протекающий
процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или
паров, вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
В соответствии с настоящими Правилами по риску «Пожар, взрыв» подлежит
возмещению ущерб, причиненный в результате пожара (кроме возгорания, вызванного
действием природных сил, в соответствии с п.4.5.5. настоящих Правил) и/или взрыва,
возникших по любой причине, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
По
риску
«Пожар,
взрыв»
Страховщик
возмещает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате непосредственного воздействия
на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой
температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.).
4.4. Под противоправными действиями третьих лиц понимаются попытка
совершения или совершение неправомерных действий третьими лицами, за которые по
законодательству
Российской
Федерации
предусмотрена
уголовная
или
административная ответственность, а именно:
4.4.1. хищение (тайное или открытое) застрахованного имущества или его отдельных
элементов и частей в результате кражи, грабежа, разбоя.
Хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
а) Кража - тайное хищение имущества, совершенное с корыстной целью,
противоправное безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу
виновного или другого лица, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества.
б) Грабеж – открытое хищение имущества с применением насилия либо с угрозой
применения насилия.
в) Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия.
4.4.2. умышленное повреждение или уничтожение застрахованного имущества или
его частей, хулиганство, вандализм - действия третьих лиц, за которые по
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законодательству
Российской
Федерации
предусмотрена
уголовная
или
административная ответственность.
4.5. Под Опасными природными явлениями и процессами следует понимать
опасные геологические, гидрологические, метеорологические явления и процессы,
которые по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения
могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также могут наносить
значительный материальный ущерб. Критерии опасных природных явлений
устанавливаются действующими нормативами Росгидромета РФ.
4.5.1. Опасные геологические явления и процессы:
а) Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней
части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
б) Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и
газообразные вулканические продукты и изливает лаву.
в) Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет
ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод.
г) Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
д) Действие подземного огня - неконтролируемый процесс горения, стихийно
возникающий и распространяющийся под землей.
е) Оседание грунта - естественная просадка грунта над природными
(естественными) полостями (впадинами, трещинами в породе).
ж) Камнепад - обвал камней в горах.
4.5.2. Опасные гидрологические явления и процессы:
а) Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием.
Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья
или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве
гидротехнических сооружений.
б) Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных
климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей
водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием
или совместным таянием снега и ледников.
в) Паводок (в том числе катастрофический) - фаза водного режима реки, которая
может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся
интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и
вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.
г) Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных
землетрясениях.
д) Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
е) Сель - стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси
воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных
рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов
и морен.
ж) Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по
крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб
объектам экономики и окружающей природной среде.
4.5.3. Опасные метеорологические явления и процессы:
а) Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со
скоростью или горизонтальной составляющей свыше установленных нормативов для
данной местности.
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б) Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
вертикальной или наклонной оси.
в) Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, со
скоростью свыше установленных нормативов для данной местности.
г) Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным
давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах
и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.
д) Шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на
море и разрушения на суше.
е) Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается
воздух, обладающий большой разрушительной силой.
ж) Шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением
его направления, связанное с конвективными процессами.
з) Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек
плотного льда, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
и) Сильный ливень - кратковременные атмосферные осадки в виде дождя
интенсивностью более 30 мм за 1 час.
Ущерб от сильного ветра, урагана, смерча является страховым случаем, если
средняя скорость ветра, причинившего ущерб, превышала 70 км/час (19,4 м/с). Скорость
ветра подтверждается справками соответствующих учреждений государственной
метеорологической службы.
4.5.4. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в течение
периода страхования произойдет более одного опасного природного явления
определенного вида, не исключенного по условиям договора страхования (землетрясения,
или извержения вулкана, или наводнения, или урагана, или цунами и т.д.), то такие
события будут считаться одним страховым случаем.
Не является страховым случаем ущерб от опасного природного явления,
причиненный до вступления в силу договора страхования или после его окончания.
4.5.5. По риску «Опасные природные явления и процессы» Страховщик также
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате
возгорания, вызванного действием природных сил, и непосредственного воздействия на
застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой
температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.).
4.5.6. Не является страховым случаем по риску «Опасные природные явления и
процессы»:
а) ущерб, возникший вследствие проведения строительных, взрывных работ, выемки
грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения земленасыпных
работ, а также добычи или разработки месторождений любого рода полезных
ископаемых;
б) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой (в т.ч. талой, дождевой,
водопроводной водой, из-за протечки крыш, тяжести снега и т.д.), если он не вызван
непосредственно одним из перечисленных в пункте 4.5.1.-4.5.3. настоящих Правил
природных явлений.
в) ущерб, возникший вследствие проникновения в застрахованный объект дождя,
снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия, если эти
отверстия не возникли вследствие опасных метеорологических явлений, перечисленных в
п. 4.5.3. Правил.
4.5.7. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений,
которые поименованы в настоящих Правилах.
4.6. Под посторонними воздействиями понимается падение деревьев, столбов,
мачт освещения, летательных аппаратов или их частей, а также наезд или опрокидывание
на застрахованное средство ЖТ транспортных средств, иных, чем средства ЖТ, или
самодвижущихся машин, приведшее(-ие) к повреждению или гибели средства ЖТ или
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его частей.
4.7. На основе настоящих Правил договор страхования заключается по
совокупности всех перечисленных в п. 4.1. рисков.
4.8. Не являются страховым случаем события, произошедшее в результате:
4.8.1. несоблюдения Страхователем, в том числе его работником или
представителем, положений правил технической эксплуатации железных дорог, правил
грузовых и пассажирских перевозок, инструкций по сигнализации, движению поездов,
маневровой работе на железных дорогах, иных ведомственных нормативных актов,
регулирующих вопросы технической эксплуатации, содержания, ремонта и охраны
средства ЖТ.
4.8.2. несоблюдения Страхователем, в том числе его работником или
представителем, правил пожарной безопасности для объектов и подвижного состава
железнодорожного транспорта, в том числе в отношении легковоспламеняющихся или
взрывчатых материалов, находящихся на подъездных путях, местах общего пользования,
иных местах нахождения средства ЖТ или непосредственно в средстве ЖТ.
4.8.3. управления средством ЖТ лицами, не допущенными к управлению таким
средством ЖТ или не имеющими соответствующего уровня квалификации, или
находящимися в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при
управлении ЖТ.
4.8.4. естественного износа, коррозии или производственных дефектов средств ЖТ
или их агрегатов.
4.9. Не является страховым случаем:
4.9.1. выход из строя приборов ЖТ в результате короткого замыкания в системе
электрооборудования ЖТ, не повлекшего возникновения дальнейшего пожара;
4.9.2. повреждение ЖТ химическими составами (в частности, попаданием краски на
детали ЖТ);
4.9.3. повреждение (гибель) составных частей ЖТ при их нахождении вне
застрахованного ЖТ;
4.9.4. повреждение (гибель) груза, перевозимого на застрахованном ЖТ.
4.10. Не является страховым случаем событие, вызванное террористическим актом,
ставшее его результатом или возникшее по причине или в связи с ним, а также гибель,
повреждение имущества, издержки или расходы, прямо или косвенно вызванные любыми
действиями по предотвращению или подавлению акта терроризма, или другими
ответными действиями, которые стали его результатом, или возникли по причине или в
связи с ним.
Под "террористическим актом" в рамках настоящих Правил понимается любой акт,
по которому проводится официальное уголовное расследование, возбужденное на
основании ст. 205 "Террористический акт" или ст. 281 "Диверсия" Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4.11. Не является страховым случаем повреждение механизмов, машин и
оборудования, если оно произошло при их монтаже, наладке, реконструкции,
техническом обслуживании или ремонте.
4.12. Не является страховым случаем повреждение или уничтожение
застрахованного средства ЖТ или его части, произошедшее в результате проведения
испытаний средства ЖТ и/или его агрегатов, обучения персонала с целью получения
допуска к управлению средством ЖТ.
4.13. Не являются страховым случаем упущенная выгода, моральный вред, простой,
потеря дохода и другие косвенные и коммеческие потери, связанные с полной или
частичной утратой возможности использования средства ЖТ.
4.14. Не является страховым случаем ущерб застрахованному имуществу,
причиненный вне территории страхования.
4.15. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страховщику
не были предоставлены документы и сведения, необходимые для установления причины
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и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, недостоверные,
а также ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в
результате данного события;
4.16. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении
Страховщика в предусмотренный настоящими Правилами срок, 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 произвести
страховую выплату;
4.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие:
4.17.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.17.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.17.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.17.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
4.17.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
4.18. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской
Федерации, Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении
страхового
случая
вследствие
грубой
неосторожности
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
4.19. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая.
4.20. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя,
Выгодоприобретателя (раздел 10 настоящих Правил).

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО
ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
5.1. Страховая сумма - определенная договором по соглашению Страхователя и
Страховщика денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
В пределах указанной страховой суммы могут быть установлены лимиты
ответственности Страховщика как по отдельным объектам, группам объектов, так и по
отдельным рискам.
5.2. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость имущества,
подлежащего страхованию (действительную стоимость застрахованного имущества в
месте его нахождения в день заключения договора страхования).
5.3. Страховая (действительная) стоимость средства ЖТ принимается равной
стоимости приобретения аналогичного по назначению и эксплуатационно-техническим
характеристикам средства ЖТ (включая затраты на доставку, таможенные сборы и
пошлины и другие обязательные платежи) с учетом износа.
5.4. Если какое-либо средство ЖТ было застраховано не на полную страховую
стоимость, то в течение срока действия договора страхования страховая сумма по
соответствующему средству ЖТ может быть увеличена при условии уплаты
дополнительной страховой премии.
5.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, после выплаты страхового
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возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения.
Страховая сумма считается уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты, при
этом договор страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере
разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой
выплатой.
После восстановления поврежденного имущества Страхователь имеет право за
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
5.6. Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, превысила
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии в
этом случае возврату не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему убытков.
5.7. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости имущества, Страховщик при наступлении страхового случая, возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором
страхования не предусмотрено иное.
5.8. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором
страхования.
Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком
страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
5.9. При определении размера страховой премии Страховщик имеет право
применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие
и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования,
имеющих существенное значение для определения характера и степени страхового риска
(согласно Приложению №1 к Правилам страхования). Конкретный размер страхового
тарифа определяется договором страхования.
5.10. Уплата страховой премии производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика или наличным платежом.
5.11. Договором страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии в
рассрочку (два и более страховых взносов), при этом Страхователь обязан оплатить
страховые взносы в размере и в сроки, предусмотренные договором страхования.
5.12. Под днем оплаты страховой премии (страхового взноса) понимается день
списания средств с расчетного счета плательщика (при безналичной оплате) или день
получения денежных средств (в соответствии с платежными документами)
представителем Страховщика (при наличной оплате).
5.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты
Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки действие
договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным
договором для уплаты страховой премии / очередного страхового взноса (на основании
п.3 ст.954 ГК РФ). При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату Страхователю.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего
выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
5.14. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении
страховой суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии
со ст. 317 Гражданского Кодекса РФ), страховая премия уплачивается в рублях по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)
соответствующей валюты на день оплаты.
5.15. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена
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величина некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшиза как в отношении всего
застрахованного имущества, или его отдельных предметов, так и в отношении
конкретных страховых событий, рисков.
5.16. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в
процентах от страховой суммы или в абсолютном денежном выражении.
5.17. При установлении условной франшизы не возмещается ущерб, если его размер
не превышает установленной в договоре величины франшизы. Ущерб возмещается в
полном объеме, если его размер превышает размер франшизы.
5.18. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях
выплачивает страховое возмещение за вычетом размера франшизы.
5.19. Если иное особо не оговорено договором страхования, франшиза, указанная в
договоре страхования, считается безусловной.
5.20. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при
расчете страхового возмещения по каждому случаю, если в договоре страхования не
предусмотрен иной порядок применения франшизы.
5.21. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете страхового
возмещения по каждому объекту или группе объектов.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу,
в пользу которого заключен договор (Страхователю или Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
6.3. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Сторонами
срок.
6.4. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии
(если страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (при
оплате страховой премии в рассрочку).
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в
договоре как дата окончания срока его действия.
6.5. Страхование, обусловленное договором, распространяется только на те события,
которые произошли в период страхования, указанный в договоре.
6.6. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Сторонами
своих обязательств по договору в полном объеме (с момента выполнения этих
обязательств), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
6.7. Договор страхования также прекращается до истечения срока, на который он
был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным,
чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
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6.8. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного
расторжения (прекращения) Договора страхования и возврата части страховой премии за
неистекший срок действия Договора, расчет производится в рублях по официальному
курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату расторжения
(прекращения) Договора, но не более курса валюты страхования, установленного ЦБ РФ
на дату заключения Договора.
6.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.6.7. настоящих Правил. При этом уплаченная
Страхователем страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.10. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя по установленной Страховщиком форме, которое становится неотъемлемой
частью договора страхования.
6.11. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (степени страхового риска), если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования,
предоставив по требованию Страховщика для осмотра имущество, принимаемое на
страхование, и запрошенные Страховщиком документы.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования или в
письменном запросе Страховщика.
6.12. Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим
законодательством РФ, если после его заключения 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.
6.13. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на данное имущество, за
исключением случаев принудительного его изъятия и отказа от права собственности,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.14. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
7.1.1 Проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие
условиям, указанным в заявлении на страхование, в течение действия договора.
7.1.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора и настоящих Правил страхования.
7.1.3. По мере необходимости направлять запросы, связанные с заявленным
событием, в компетентные органы, учреждения и организации, на предприятия,
располагающие такой информацией, самостоятельно собирать информацию и выяснять
причины и обстоятельства наступления заявляемого события, проверять достоверность
предоставляемой Страховщику информации.
7.1.4. Потребовать признания договора страхования недействительным согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
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7.1.5. Потребовать досрочного расторжения договора страхования в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.6. После получения уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска (согласно п.7.4.4. настоящих Правил) - потребовать изменений условий
договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.
В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, последний вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.1.7. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении
причиненного страховым случаем вреда, принимать меры для выяснения обстоятельств и
причин страхового случая или размера ущерба.
7.1.8. Принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению
Страхователя.
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
7.2.2. после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного
уведомления об ущербе:
- на основе представленных Страхователем/Выгодоприобретателем документов
установить причину и величину ущерба;
- принять решение о признании или непризнании заявленного события страховым
случаем в соответствии с условиями настоящих Правил, договора страхования и
действующего законодательства Российской Федерации;
- определить сумму страховой выплаты (при признании произошедшего события
страховым сучаем);
- составить Акт о страховом событии, который является документом,
подтверждающим факт признания заявленного события страховым случаем и
определяющим величину страховой выплаты:
- письменно уведомить Страхователя о принятом решении в случае непризнания
заявленного события страховым случаем.
7.2.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую
выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
7.2.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения договора
страхования и полученной информации о Страхователе, Выгодоприобретателе.
7.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
7.3. Страхователь имеет право:
7.3.1 Отказаться от договора страхования в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством;
7.3.2. Назначать и заменять Выгодоприобретателей по договору страхования,
письменно уведомив об этом Страховщика.
7.3.3. Получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
7.3.4. Ознакомиться с настоящими Правилами.
7.3.5 Увеличить по согласованию со Страховщиком в течение срока действия
договора страхования размер страховой суммы, если имущество было застраховано на
12

неполную страховую стоимость, оформив дополнительное соглашение к договору с
уплатой дополнительной страховой премии.
7.3.6. Получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.4. Страхователь обязан:
7.4.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки,
указанные в договоре страхования.
7.4.2. Выполнять все необходимые мероприятия по безопасному содержанию
средств ЖТ, требования и рекомендации изготовителя по эксплуатации застрахованного
средства ЖТ, предписания государственных и ведомственных надзорных органов, а также
все необходимые рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба.
7.4.3. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска).
7.4.4. В течение срока 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.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования,
приложениях к нему, заявлении на страхование и в переданных Страхователю Правилах
страхования, в том числе:
а) передача застрахованного имущества в аренду или лизинг;
б) изменение видов перевозимых грузов;
в) изменение условий хранения или охраны, а также иных мер безопасности и
защиты в отношении застрахованного имущества;
г) изменение правового положения объекта страхования (возникновение
имущественного спора, наличие судебного иска, наличие судебного решения в
отношении объекта страхования и т.п.);
д) получение предписаний государственных органов;
е) изменение мер обеспечения пожарной безопасности;
ж) переоборудование состава.
7.4.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
7.4.5.1. известить об этом Страховщика в порядке и сроки, предусмотренные
настоящими Правилами.
7.4.5.2.Предоставить Страховщику все необходимые документы, предусмотренные
настоящими Правилами.
7.4.5.3. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению и/или уменьшению размера убытков. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему были
даны.
7.4.5.4. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр или обследование застрахованного имущества, расследование в отношении
причин и размера убытка;
7.4.5.5. По требованию Страховщика или его представителя сообщить ему в
письменном виде всю информацию, необходимую для определения причин утраты,
гибели или повреждения застрахованного имущества, размера причиненного ущерба;
7.4.5.6. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось
после страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только в
том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров
ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления
Страховщика об убытке. Если Страхователь намеревается изменить картину страхового
случая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину
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страхового случая путем фотографирования, видеосъемки или иным аналогичным
образом.
7.4.6. Ознакомить с данными Правилами Выгодоприобретателя, сотрудников
Страхователя/Выгодоприобретателя.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан незамедлительно после того, как ему стало известно, заявить о
произошедшем событии в соответствующие компетентные органы, а также уведомить об
этом Страховщика или его представителя в письменном виде по установленной
Страховщиком форме в течение 5-ти рабочих дней.
8.2. Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будет
подтверждено наличие имущественного интереса, установлены факт, причины и
обстоятельства наступления события, и определен размер ущерба.
8.3. Страховщик принимает решение о признании произошедшего события
страховым случаем и о выплате страхового возмещения на основании нижеуказанных
документов, предоставляемых Страхователем (Выгодоприобретателем):
8.3.1. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая (далее –
«Заявление»).
Заявление составляется письменно на бланке Страховщика и должно содержать
ссылку на номер договора страхования, дату и краткое описание произошедшего события,
по возможности – предварительную оценку ущерба в натуральном или денежном
выражении.
8.3.2. Документы, подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства
произошедшего события, в том числе:
а) при нарушении безопасности движения на железнодорожном транспорте:
документы отделов внутренних дел на железнодорожном транспорте, органов следствия и
прокуратуры, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, акт служебного
расследования, схемы, акты и фотографии с указанием имеющихся отступлений от норм
содержания и повреждений средств железнодорожного транспорта, акты о состоянии и
работе технических средств безопасности движения, имеющих отношение к
расследуемому событию, натурный лист поезда, заверенная начальником отдела
перевозок отделения железной дороги копия графика движения по участку, на котором
произошло крушение или авария, перечень поврежденных застрахованных средств
железнодорожного транспорта с указанием степени повреждения;
б) при пожаре, взрыве: акты пожарной службы МЧС России, отделов внутренних
дел на железнодорожном транспорте, документы аварийно-технических и аварийноспасательных служб, заключения пожарно-технической экспертизы, государственных
комиссий и комиссий Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о
результатах проведенного расследования, перечень поврежденных застрахованных
средств железнодорожного транспорта с указанием степени повреждения.
в) при возникновении опасных природных явлений и процессов - акты, заключения
государственных комиссий и комиссий Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта,
справки
территориальных
подразделений
государственной
гидрометеорологической (сейсмологической) службы, документы аварийно-технических и
аварийно-спасательных служб, подразделений МЧС, перечень поврежденных
застрахованных средств железнодорожного транспорта с указанием степени повреждения.
г) при противоправных действиях третьих лиц - заключения отделов внутренних дел
на железнодорожном транспорте, документы правоохранительных и следственных
органов, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны средств
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железнодорожного транспорта, перечень поврежденных застрахованных средств
железнодорожного транспорта с указанием степени повреждения.
д) при постороннем воздействии – акты и заключения служб, обеспечивающих
безопасность полетов воздушных судов, аварийно-технических и аварийно-спасательных
служб, подразделений МЧС, перечень поврежденных застрахованных средств
железнодорожного транспорта с указанием степени повреждения.
е) если событие произошло за пределами Российской Федерации, то Страхователю в
зависимости от характера наступившего события необходимо обратиться в
соответствующие государственные органы страны, на территории которой произошло
событие. При этом Страхователь обязан предоставить Страховщику документы,
переведенные на русский язык, с нотариальным заверением. Расходы по переводу и
нотариальному заверению документов ложатся на Страхователя (Выгодоприобретателя).
8.3.3. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба, в частности,
позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного
имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ.
8.3.4. Документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя /
Выгодоприобретателя.
8.3.5. Экземпляр договора страхования (страхового полиса).
8.4. При признании факта наступления страхового случая Страховщик выплачивает
страховое возмещение в размере фактического реального ущерба, нанесенного
застрахованному имуществу (п.8.6., 8.7., 8.10. настоящих Правил), но не более страховой
суммы, установленной в договоре страхования в отношении поврежденного или
погибшего (утраченного) средства ЖТ.
Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
8.5. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленной
Страхователем описи погибших, поврежденных или утраченных средств ЖТ или их
частей, результатов проведенного Страховщиком осмотра застрахованного средства ЖТ
или
его
части,
документов,
подтверждающих
затраты
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с ремонтом (восстановлением) средства ЖТ, а также
документов, полученных от компетентных органов.
8.6. В случае полной гибели средства ЖТ ущерб определяется в размере
действительной стоимости средства ЖТ на дату заключения договора страхования за
вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по
функциональному назначению.
Под полной гибелью средства ЖТ, согласно настоящим Правилам, понимается такое
его состояние после наступления ущерба, при котором отсутствует техническая
возможность его восстановления либо необходимые расходы на его ремонт и
восстановление превышают его действительную стоимость на дату заключения договора
страхования.
8.7. При утрате застрахованного средства ЖТ величина ущерба определяется как
действительная стоимость имущества на дату заключения договора страхования.
8.8. В случае утраты, гибели застрахованного имущества Страхователь,
Выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в
целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.
8.9. В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на
застрахованное имущество все расходы по переоформлению и передаче средства ЖТ
несет Страхователь (Выгодоприобретатель).
8.10. При повреждении застрахованного средства ЖТ размер ущерба определяется
в размере расходов, необходимых для восстановления средства ЖТ до состояния, в
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котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
8.11. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы по оплате материалов и запасных частей, необходимых для выполнения
работ по ремонту;
- расходы по оплате работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по
эксплуатации транспорта Страхователя / Выгодоприобретателя.
Восстановительные расходы не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного средства ЖТ или его части;
- расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, а также
иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления
страхового случая;
- надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в
официальные праздники;
- другие расходы, произведенные сверх необходимых.
Страховщик оплачивает расходы по предварительному ремонту только в том случае,
если этот ремонт является частью окончательного восстановительного ремонта.
Восстановительные расходы рассчитываются на основании средних цен,
сложившихся в соответствующем регионе на дату наступления страхового случая.
8.12. В случае, если в договоре страхования была установлена франшиза, выплата
страхового возмещения производится с учетом условий, предусмотренных в п.п. 5.15. –
5.21. настоящих Правил).
8.13. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный
интерес.
Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя.
8.14. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого Страхователь
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения, действуют другие
договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка (двойное
страхование), Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору
страхования к общей страховой сумме по всем заключенным договорам страхования.
Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо всех заключенных
договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта
страхования, страховых рисков и страховых сумм.
8.15. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от
лица, ответственного за его причинение, то Страховщик оплачивает лишь разницу между
суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от
виновного лица. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.
8.16. Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового
возмещения считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета
Страховщика.
8.17. В течение 15 рабочих дней после получения от Страхователя последнего из
запрошенных Страховщиком документов в соответствии с п.8.3. настоящих Правил
Страховщик принимает решение о признании или непризнании заявленного события
страховым случаем и выплате страхового возмещения. Решение о признании
произошедшего события страховым случаем оформляется составлением Акта о страховом
событии (далее – «Акта») в указанный выше срок.
В случае непризнания произошедшего события страховым случаем Страховщик в
указанный выше срок направляет Страхователю уведомление о принятом решении с
обоснованием причин.
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8.18. Страховое возмещение выплачивается в течение 20-ти рабочих дней (исключая
выходные и праздничные дни) со дня подписания Акта.
8.19. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой
выражена страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом
сумма всех выплат по Договору в рублях не может превышать страховую сумму на дату
заключения Договора, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ
на дату заключения Договора. В случаях, когда Договором предусмотрен расчет суммы
страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой
выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты
страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора.
8.20. Каждая из Сторон договора вправе назначить своего независимого эксперта
для определения причин возникновения или оценки размера убытков, понесенных
Страхователем.
8.21. Каждая Сторона договора несет расходы на оплату услуг назначенного ею
эксперта.
8.22. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или
непризнании произошедшего события страховым случаем:
- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен
договор страхования, на получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов или правомочность соответствующих лиц;
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты
страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении руководящих работников Страхователя, или ведется расследование
обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая — до момента вынесения
судебного решения либо прекращения уголовного расследования;
- в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления)
суда нижестоящей инстанции.
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты
страхового возмещения, проводится экспертиза с целью установления факта страхового
случая и размера причиненных убытков. При этом срок принятия Страховщиком решения
о факте страхового случая и/или размере убытков увеличивается на период времени, в
течение которого проводилась экспертиза.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств природного (опасные природные явления и процессы) или общественного
(гражданская война, забастовка, военные действия, эпидемия и т.п.) характера.
9.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия
решения о признании события страховым случаем.
9.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в настоящем подпункте
обстоятельствами.
9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана в разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в
письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их
действия.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
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освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.

10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом,
ответственным за убытки.
10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры
и действия, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
11.2. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения,
связанные с договором страхования, между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения, если договор заключен после наступления страхового случая и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности
договора не предусмотрены законом.
11.4. Признание договора страхования недействительным осуществляется в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
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