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1. Общие положения 

1.1. В  соответствии  с  гражданским  законодательством,  настоящие  Правила  регулируют 

отношения,  возникающие  между  Страховщиком  и  Страхователем  по  поводу  страхования 

непредвиденных  расходов  Страхователя,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  осуществления 

предпринимательской деятельности по независящим от него причинам. 

1.2. 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  другой  стороне  (Страхователю)  причиненные 

вследствие  этого  события  убытки,  связанные  с  непредвиденными  расходами  при  осуществлении 

предпринимательской  деятельности  (выплатить  страховое  возмещение)  в  пределах  определенной 

договором страховой суммы. 

1.3. Страховщик ‐ Некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество 

взаимного страхования «ВЗАИМОПОМОЩЬ». 

1.4. Страхователи  ‐  юридические  лица  любых  организационно‐правовых  форм,  и 

дееспособные физические  лица,  зарегистрированные  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  в 

предусмотренном  законодательством  порядке,  являющиеся  членами  Страховщика,  заключившие  со 

Страховщиком договор страхования. 

1.5. Под  предпринимательским  риском  понимается  риск  убытков  от  предпринимательской 

деятельности  из‐за  нарушения  своих  обязательств  контрагентами  предпринимателя  или  изменения 

условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам. 

1.6. По  договору  страхования  может  быть  застрахован  предпринимательский  риск  только 

самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не 

являющегося  Страхователем  недействителен.  Договор  страхования  в  пользу  лица,  не  являющегося 

Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя. 

1.7. Не допускается страхование: 

‐ противоправных интересов; 

‐ расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников; 

‐ убытков от участия в играх, лотереях и пари. 

1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера 

нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

 

2. Объект страхования 

2.1.  Объектом  страхования  являются  имущественные  интересы  Страхователя,  связанные  с  его 

дополнительными  и  непредвиденными  расходами  при  осуществлении  предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Страховой случай и исключения из объема страхового покрытия 

3.1. Страховым  случаем  является  совершившееся  событие,  предусмотренное  договором 

страхования,  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика  произвести  страховую 

выплату Страхователю. 
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3.2. Страховыми  случаями  признаются  следующие  события,  повлекшие  непредвиденные 

расходы Страхователя: 

а)  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  контрагентам  Страхователя  обязательств  по 

поставке сырья, материалов, оборудования, товаров и/или оказанию услуг; 

б)  несоблюдение  условий  и  сроков  выполнения  финансовых  обязательств  по  договору 

(контракту) между Страхователем и его контрагентом; 

в)  несоблюдение  сроков  финансирования,  установки  и  наладки  машин,  оборудования, 

выполнения строительно‐монтажных работ контрагентом Страхователя; 

г)  стихийные явления природы, пожар, взрыв, явившиеся причиной порчи или уничтожения 

имущества Страхователя, авария транспортного средства и связанные с ней непредвиденные расходы; 

д)  длительная  (свыше  одного  месяца)  остановка  производства  вследствие  пожара,  взрыва, 

аварии, катастроф и стихийных бедствий. 

Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий, указанных в п. 3.2 

настоящих Правилах, или отдельных из них. 

3.3. По  договору  страхования  при  наступлении  страхового  случая  Страховщик  возмещает 

Страхователю: 

а)  убытки в виде дополнительных, непредвиденных расходов, в связи со страховым случаем; 

б)  необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств страхового случая и 

уменьшению убытков; 

в)  понесенные Страхователем судебные расходы (издержки). 

3.4. Страховщик  освобождается  от  выплаты  страхового  возмещения,  когда  страховой  случай 

наступил вследствие: 

а)  воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

б)  военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

в)  гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

г)  изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов; 

д)  умышленных  действий  (бездействия)  Страхователя,  направленные  на  наступление 

страхового случая; 

е)  не  соответствия  законодательству  РФ  контракта  (договора),  заключенного  между 

Страхователем и контрагентом; 

ж)  запрета  или  ограничения  денежных  переводов  из  страны  дебитора  или  страны  через 

которую следует платеж, введения моратория, неконвертируемости валют; 

з)  аннулирования  задолженности  или  перенос  сроков  погашения  задолженности  в 

соответствии  с  двухсторонними  правительственными  и  многосторонними  международными 

соглашениями; 

и) отмены импортной (экспортной) лицензии, введения эмбарго на импорт (экспорт); 

к)  неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  Страхователем  своих  обязательств  перед 

контрагентом; 
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л) не предоставления необходимых документов (товаросопроводительный документ, разрешение 

на вывоз или поставку товаров, лицензии и др.); 

м)  умышленного  неисполнения  контрагентом  Страхователя  обязательств  по  договору, 

подтвержденного решением суда (арбитражного суда); 

н) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

либо  должностных  лиц  этих  органов,  в  том  числе  в  результате  издания  указанными  органами  и 

должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя. 

3.5. Договором страхования не покрываются убытки Страхователя, вызванные курсовой разницей, 

неустойками, процентами за просрочку, штрафами и прочими косвенными расходами. 

 

4. Страховая сумма и страховая премия 

4.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при 

наступлении  страхового  случая  (страховая  сумма),  определяется  соглашением  между  Страхователем  и 

Страховщиком. 

4.2. Страховая  сумма не может превышать  страховой стоимости страхуемых имущественных 

интересов Страхователя. 

4.3. Страховая  стоимость  устанавливается  соглашением  сторон  в  размере  максимально 

возможных  непредвиденных  дополнительных  расходов  от  наступления  страхового  случая,  которые 

Страхователь,  как можно  ожидать  из  характера  его  предпринимательской  деятельности  и  конкретного 

перечня  застрахованных  рисков,  понес  бы  при  наступлении  страхового  случая  в  течение 

предусмотренного договором страхования периода возмещения. 

4.4. Договором  страхования  страховая  сумма  может  быть  установлена  ниже  страховой 

стоимости  (неполное  страхование).  При  таком  условии  Страховщик  с  наступлением  страхового  случая 

обязан  возместить  Страхователю  часть  понесенных  последним  убытков  пропорционально  отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше 

страховой стоимости. 

4.5. В  случае,  когда  предпринимательский  риск  застрахован  лишь  в  части  страховой 

стоимости,  то  Страхователь  вправе  осуществить  дополнительное  страхование,  в  том  числе  у  другого 

Страховщика,  при  условии,  что  общая  страховая  сумма  по  всем  договорам  страхования  не  будет 

превышать страховую стоимость. 

4.6. Если  страховая  сумма,  указанная  в  договоре  страхования  предпринимательского  риска 

превышает  страховую  стоимость  договор  является  недействительным  в  той  части  страховой  суммы, 

которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом 

случае не подлежит. 

4.7. В  том  случае,  когда  страховая  сумма  превысила  страховую  стоимость  в  результате 

страхования  одного  и  того  же  объекта  у  двух  или  нескольких  страховщиков  (двойное  страхование) 

применяются  положения  предусмотренные  настоящими Правилами,  о  последствиях  страхования  сверх 

страховой  стоимости.  При  этом  сумма  страхового  возмещения,  подлежащая  выплате  каждым  из 

Страховщиков,  сокращается  пропорционально  уменьшению  первоначальной  страховой  суммы  по 

соответствующему договору страхования. 
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4.8. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, 

то  Страховщик  вправе  требовать  признания  договора  страхования  недействительным  и  возмещения 

причиненных  ему  этим  убытков  в  размере,  превышающем  сумму  полученной  им  от  Страхователя 

страховой премии. 

4.9. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

4.10. При  определении  размера  страховой  премии,  подлежащей  уплате  по  договору 

страхования,  Страховщик  вправе  применять  разработанные  им  тарифы,  определяющие  премию, 

взимаемую  с  единицы  страховой  суммы,  с  учетом  объекта  страхования  и  характера  страхового  риска 

(Приложение 1 к настоящим Правилам). 

По договорам,  заключенным на  срок менее 1  года,  страховая премия уплачивается в  следующих 

размерах от суммы годовой страховой премии: 

1 

месяц 

2 

месяца 

3 
месяца

4 
месяца 

5 
месяцев

6 
месяцев

7 
месяцев

8 
месяцев

9 
месяцев 

10 
месяцев

11 
месяцев

20%  30%  40%  50%  60%  70%  75%  80%  85%  90%  95% 

           
При  заключении  дополнительного  договора  размер  страховой  премии  определяется 

пропорционально  сроку  действия  первоначального  договора,  при  этом  страховая  премия  за  неполный 
месяц исчисляется, как за полный. 

4.11.  Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно 
наличными деньгами или безналичным порядком, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Страхователь обязан в 5‐дневный срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после 
подписания  договора  страхования  полностью  уплатить  Страховщику  страховую  премию,  если  иное  не 
предусмотрено договором страхования. 

4.12.  Если,  при  единовременной  уплате,  к  сроку,  установленному  в  договоре  страхования, 
страховая  премия  не  была  уплачена  или  была  уплачена  не  полностью,  договор  страхования  считается 
недействительным  и  поступившие  взносы  возвращаются  Страхователю,  если  иное  не  предусмотрено 
договором страхования. 
 

5. Франшиза 

5.1.  В  договоре  страхования  может  быть  предусмотрена  франшиза,  которая  различается  на 
условную и безусловную. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер 
не превышает франшизу. 

При  безусловной  франшизе  ответственность  Страховщика  определяется  размером  убытка  за 
минусом франшизы. 

Франшиза  определяется  обеими  сторонами  в  процентном  отношении  к  страховой  сумме  или  в 
абсолютной величине. 

 

6. Договор страхования: понятие и порядок его заключения и прекращения 

6.1.  Договор  страхования  заключается  на  срок  осуществления  Страхователем  указанной  в 
контракте (договоре) предпринимательской деятельности в пределах от 1 до 12 месяцев. 

6.2.  Для  заключения  договора  страхования  Страхователь  представляет  Страховщику 
письменное заявление, в котором сообщает следующее: 

‐  свое наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон, факс; 
‐  номер и дату контракта (договора), в отношении которого заключается договор страхования; 
‐  данные о характере, объектах и сроках контракта (договора); 
‐  известные Страхователю сведения о своих контрагентах по подлежащему страхованию контракту 

(договору); 
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‐  информацию  об  известных  Страхователю  обстоятельствах,  которые  могут  иметь  существенное 
значение для оценки степени риска. 

Одновременно с заявлением Страхователь представляет Страховщику копии контракта  (договора) 
со всеми приложениями и копии документов, относящихся к принимаемому на страхование риску. 

6.3.  При  заключении  договора  страхования  между  Страхователем  и  Страховщиком  должно 
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а)  об имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 
б)  о  характере  события,  на  случай  наступления  которого  осуществляется  страхование 

(страхового случая); 
в)  о сроке действия договора и размере страховой суммы. 
6.4.  Для  заключения  договора  страхования  Страхователь  представляет  Страховщику 

письменное заявление о своем желании заключить договор страхования, сведения и документы: 
6.4.1.  Если  Страхователь  ‐  физическое  лицо,  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя: 
• фамилию; 
• имя; 
• отчество; 
• гражданство; 
• дата и место рождения; 
• адрес регистрации; 
• адрес места проживания; 
• реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия, номер и дата 

выдачи паспорта, название органа и код подразделения, выдавшего документ, 
• ИНН (при наличии); 
• информация  о  страховом  номере  индивидуального  лицевого  счета  застрахованного  лица  в 

системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) ‐ СНИЛС; 
• отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу 
публичных  международных  организаций,  а  также  лицам,  замещающих  (занимающих) 

государственные  должности  РФ,  должности  членов  Совета  директоров  Центрального  банка  РФ, 
должности федеральной  государственной  службы,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых 
осуществляются  Президентом  РФ  или  Правительством  РФ,  должности  в  Центральном  банке  РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях,  созданных РФ на основании федеральных законов, 
включенные  в  перечни  должностей,  определяемые  Президентом  РФ;  должность  страхователя  к 
перечисленным выше лицам и адрес работодателя;  степень родства либо статус к указанным в данном 
абзаце лицам. 

• основной государственный регистрационный номер, 
• место регистрации; 
• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для 

физ. лиц (п. 6.4.1) ‐ в случае если имеются основания полагать, что бенеафциарным владельцем является 
не сам Страхователь, а иное физическое лицо. 

6.4.2.  Если Страхователь ‐ юридическое лицо: 
• наименование  организации,  с  указанием  организационно‐правовой  формы  и  страны 

регистрации; 
• ИНН или код иностранной организации Страхователя; 
• юридический адрес (адрес места нахождения); 
• фактический адрес 
• номера телефона, факса, других средств связи; 
• основной  государственный  регистрационный  номер  согласно  свидетельству  о  государственной 

регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических  лиц  ‐  для  юридических  лиц,  зарегистрированных  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации; 

• место государственной регистрации; 
• номер  записи об аккредитации филиала,  представительства иностранного юридического лица в 

государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств иностранных юридических лиц, 
регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации ‐ для нерезидента; 
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• Сведения об органах юридического лица  (структура и персональный состав органов управления 
юридического  лица,  за  исключением  сведений  о  персональном  составе  акционеров  (участников) 
юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица. 

• Банковский идентификационный код ‐ для кредитных организаций ‐ резидентов; 
• Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 
• сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, 

номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. 
• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для 

физ. лиц (п. 6.4.1). 
6.4.3.  Если Страхователь ‐ иностранная структура без образования юридического лица: 
• наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и(или) сокращенное) и(или) 

на иностранных языках (при наличии); 
• регистрационный  номер  (номера),  присвоенный  иностранной  структуре  без  образования 

юридического  лица  в  государстве  (на  территории)  ее  регистрации  (инкорпорации)  при  регистрации 
(инкорпорации) (при наличии); 

• код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в  
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их 

аналоги) (при наличии); 
• место государственной регистрации (местонахождение); 
• место ведения основной деятельности; 
• структура  и  персональный  состав  органов  управления  иностранной  структуры  без  образования 

юридического лица (при наличии). 
• состав  имущества,  находящегося  в  управлении  (собственности),  Фамилия,  имя  и  отчество  (при 

наличии)  (наименование) и адрес места жительства  (места нахождения)  учредителей и доверительного 
собственника (управляющего) ‐ для трастов и иных иностранных структур без образования юридического 
лица с аналогичной структурой или функцией; 

• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для 
физ. лиц (п. 6.4.1). 

6.4.4. Для всех категорий Страхователей: 
• документ,  удостоверяющий  личность  представителя  Страхователя,  доверенность  или  иной 

документ,  свидетельствующий  о  наличии  и  объеме  полномочий  представителя  Страхователя 
(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия); 

• сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц (п. 6.4.1); 
• сведения о выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц, юр. лиц, 

иностранной структуры без образования юридического лица; 
• сведения  о  финансовом  положении,  деловой  репутации,  целях  финансово‐  хозяйственной 

деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. 
• Номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии). 
Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для заключения 
Договора страхования. 
6.5.  Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем составления 

одного документа,  подписанного  сторонами,  либо вручения Страховщиком Страхователю на основании 
его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В  последнем  случае  согласие  Страхователя  заключить  договор  на  предложенных  Страховщиком 
условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса. 

6.6.  Страховщик  обязан  ознакомить  Страхователя  с  содержанием  Правил  страхования  и 
вручить ему один экземпляр. 

6.7.  При  заключении  договора  страхования  Страхователь  обязан  сообщить  Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если 
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут 
быть  признаны  обстоятельства,  определенно  оговоренные  Страховщиком  в  договоре  страхования 
(страховом полисе) или в его письменном запросе. 

При  заключении  договора  страхования  до  получения  ответов  Страхователя  на  поставленные 
Страховщиком  вопросы,  последний  не  может  впоследствии  требовать  расторжения  договора  либо 



8 
 
 

признания  его  недействительным  на  том  основании,  что  соответствующие  обстоятельства  не  были 
сообщены Страхователем. 

6.8.  Если  после  заключения  договора  страхования  будет  установлено,  что  Страхователь 
сообщил  заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для 
определения  вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его 
наступления,  Страховщик  вправе  потребовать  признания  договора  недействительным  и  применения 
последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации,  за исключением случая,  когда 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.9.  Договор  страхования  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  Страхователем  страховой  премии, 
если договором не предусмотрено иное. 

Днем уплаты страховой премии считается: 
при безналичной оплате ‐ день поступления денежных средств на счет Страховщика; при наличной 

оплате ‐ день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика. 
6.10.  Условия,  содержащиеся  в  настоящих  Правилах  страхования  и  не  включенные  в  текст 

договора  страхования  (страхового  полиса),  обязательны  для  Страхователя,  если  в  договоре  (страховом 
полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с 
договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

6.11.  В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования 
Страхователь  и  Страховщик  могут  договориться  об  изменении  или  исключении  отдельных  положений 
Правил страхования. 

6.12.  Договор страхования прекращается в случаях: 
а)  по истечении срока его действия; 
б)  неуплаты  Страхователем  страховой  премии  (страховых  взносов)  в  установленные 

договором сроки и размере; 
в)  исполнения  Страховщиком  обязательств  перед  Страхователем  по  договору  в  полном 

объеме; 
г)   ликвидации  Страхователя,  кроме  случаев,  когда  в  соответствии  с  действующим 

законодательством права и обязанности Страхователя по договору переходят к другому лицу; 
д)  принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
е)   отказа Страхователя от договора; 
ж)   прекращения Страхователем членства в Страховщике; 
3)  в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
6.13.  Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению сторон. 
6.14.  Согласно  гражданскому  законодательству  Страхователь  вправе  отказаться  от  договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала 
по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При  досрочном  отказе  Страхователя  от  договора  страхования  уплаченная  Страховщику  страховая 
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

6.15.  Страховщик  о  своем  намерении  досрочно  прекратить  договор  страхования  уведомляет 
Страхователя  не  менее  чем  за  30  дней,  до  предполагаемой  даты  прекращения  договора  страхования, 
если договором не предусмотрено иное. 

В  случае  прекращения  договора  страхования  по  требованию  Страховщика  он  возвращает 
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, а если требование Страховщика обусловлено 
невыполнением Страхователем Правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за 
не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 

6.16.  Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность 
наступления  страхового  случая  и  существование  страхового  риска  прекратилось  по  обстоятельствам 
иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским законодательством Страховщик имеет право 
на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

6.17. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии 
с  Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2006  года  №152‐ФЗ  «О  персональных  данных»,  выражает 
Страховщику  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,  содержащихся  в  документах, 
передаваемых  Страховщику  в  целях  обеспечения  исполнения  заключенного  договора  страхования,  а 
также выражает Страховщику согласие на предоставление в т.ч. Выгодоприобретателю(ям) информации 
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об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору  страхования,  в  том числе 
информацию об оплате и размере  страховой премии  (страховых взносов),  размере  страховой  суммы,  о 
возникновении  и  урегулировании  претензий,  наступлении/вероятности  наступления  страховых  случаев, 
выплате  страхового  возмещения и другую имеющую отношение  к  заключенному договору  страхования 
информацию. 

6.18.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  посредством  сбора,  систематизации, 
накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  распространения  (в  том 
числе  передачу),  обезличивания,  блокирования,  уничтожения  персональных  данных,  как  на  бумажных, 
так  и  на  электронных  носителях.  Указанное  согласие  Страхователя  действительно  в  течение  срока 
действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия договора страхования. 
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  Страхователем  посредством  направления  Страховщику 
соответствующего письменного заявления. 

 

7. Изменение степени риска 

7.1.  В  период  действия  договора  страхования  Страхователь  обязан  незамедлительно 
сообщить  Страховщику  о  ставших  ему  известными  значительных  изменениях  в  обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях). 

7.2.  После  получения  информации  об  увеличении  страхового  риска  Страховщик  вправе 
потребовать  изменения  условий  договора  страхования  или  уплаты  дополнительной  страховой  премии 
соразмерно увеличению риска. 

Если  Страхователь  возражает  против  изменения  условий  договора  страхования  или  доплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном 
гражданским  законодательством  Российской  Федерации.  В  частности,  соглашение  о  расторжении 
договора  совершается  в  той  же  форме,  что  и  договор,  обязательства  сторон  прекращаются  с  момента 
заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке ‐ с момента 
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора. 

Стороны  не  вправе  требовать  возвращения  того,  что  было  исполнено  ими  по  обязательству  до 
момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

7.3.  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 Гражданскому Кодексу 
Российской Федерации. 

Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  договора  страхования,  если  обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 
 

8. Права и обязанности сторон.  
Обязанности сторон при наступлении страхового случая. 

8.1. Страховщик вправе: 
а)  проводить,  самостоятельно  или  посредством  специализированной  организации  экспертизу 

объектов,  документов  и  т.п.,  указанных  в  заявлении  на  страхование,  знакомиться  с  особенностями  и 
условиями  осуществления  предпринимательской  деятельности  Страхователя,  соответствующей 
документацией; 

б)  запрашивать  у  Страхователя  и  компетентных  органов  информацию,  необходимую  для 
установления  факта  страхового  случая  или  размера  подлежащего  выплате  страхового  возмещения,  а 
также  самостоятельно  выяснять  причины  и  обстоятельства  наступления  страхового  случая,  проводить 
экспертизу наступления страхового случая; 

в)  давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со страховым 
случаем; 

г)   назначать  или  нанимать  сюрвейеров,  экспертов,  специалистов  для  урегулирования 
убытков по наступившему событию; 

д)  проводить  совместные  со  Страхователем  расследования,  экспертные  проверки  факта 
наступления страхового случая и размера причинения ущерба; 
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е)  требовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении условий страхования; 

ж)  иные права, специально предусмотренные договором страхования. 
8.2.  Страховщик обязан: 
а)  в  случае  проведения  Страхователем  мероприятий,  уменьшивших  риск  наступления 

страхового  случая  и  размер  возможного  ущерба,  перезаключить  по  заявлению  Страхователя  договор 
страхования с учетом этих обязательств; 

б)  при  страховом  случае  произвести  страховую  выплату  в  установленный  договором 
страхования срок; 

в)  возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая в 
целях предотвращения или уменьшения ущерба; 

г)   не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, кроме случаев, 
когда требование о предоставлении информации предусмотрено законодательными актами Российской 
Федерации. 

8.3.  Страхователь вправе: 
а)  требовать  от  Страховщика  перезаключения  договора  страхования  при  проведении 

мероприятий, существенно уменьшающих степень риска; 
б)  в  период  действия  договора  страхования  увеличить  страховую  сумму  (лимиты 

ответственности)  путем  заключения  дополнительного  соглашения  к  договору  страхования  с  уплатой 
дополнительной страховой премии; 

в)  требовать от Страховщика согласования назначения сюрвейеров, экспертов, и других лиц 
для  урегулирования  убытков  в  связи  со  страховым  случаем,  а  при  необходимости  приглашать  иных 
экспертов и специалистов, при этом расходы по оплате вознаграждения таким экспертам и специалистам 
за  оказанные  услуги  несут  Страхователь и  Страховщик  в  равных долях,  если договором  страхования не 
предусмотрено иное; 

г)   отказаться  от  договора  страхования  в  соответствии  с  условиями  настоящих  Правил  о 
досрочном расторжении договора по инициативе Страхователя. 

8.4.  Страхователь обязан: 
а)  своевременно уплатить страховую премию; 
б)  при  заключении  договора  страхования  сообщить  Страховщику  обо  всех  известных  ему 

обстоятельствах,  имеющих  значение  для  оценки  страхового  риска,  а  также  обо  всех  заключенных  или 
заключаемых договорах страхования в отношении данного предмета страхования; 

в)  принимать  необходимые  меры  по  предотвращению  и  уменьшению  ущерба  при 
наступлении  страхового  случая  и  сообщать  Страховщику  о  страховом  событии  в  сроки,  установленные 
договором  страхования,  с  последующим  письменным  подтверждением  факта  и  размера  убытка;  в 
надлежащих  случаях  немедленно  извещать  соответствующие  компетентные  органы  о  событиях, 
повлекших возникновение ущерба; 

г)   за  свой  счет  принимать  все  необходимые  и  разумные  меры  предосторожности  и 
соблюдать все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также требования 
законодательства; 

д)  незамедлительно  извещать  Страховщика  о  каждом  существенном  изменении  в  степени 
риска страхования по договору и за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности, 
необходимые в сложившейся обстановке. 

8.5.  Обязанность Страхователя уведомить о страховом событии. 
8.5.1.  После того как Страхователю стало известно о наступлении страхового события, он обязан 

незамедлительно,  но  в  любом  случае  не  позднее  3‐х  дней  (за  исключением  выходных  и  праздничных 
дней),  уведомить  об  этом  Страховщика  или  его  представителя,  указанным  в  договоре  страхования 
способом. 

8.5.2.  Несвоевременное  уведомление  Страховщика  о  наступлении  страхового  события  дает 
последнему право отказать в выплате страхового возмещения,  если не будет доказано,  что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового события либо что отсутствие у Страховщика сведений об 
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

8.6.  При  наступлении  страхового  случая,  предусмотренного  договором  страхования. 
Страхователь  обязан  принять  разумные  и  доступные  в  сложившихся  обстоятельствах  меры  для 
уменьшения возможных убытков. 
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Расходы  по  уменьшению  убытков,  подлежащих  возмещению  Страховщиком,  если  они  были 
необходимы или были произведены для  выполнения  указаний Страховщика,  должны быть  возмещены 
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  указанные  расходы  возмещаются 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с 
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

8.7.  Страховщик  освобождается  от  возмещения  убытков,  возникших  вследствие  того,  что 
Страхователь  умышленно  не  принял  разумных  и  доступных  ему  мер,  чтобы  уменьшить  возможные 
убытки. 

8.8.  При наступлении страхового случая Страхователь также обязан: 
а)  вместе с заявлением об убытке представить Страховщику документы, свидетельствующие 

о наступлении страхового случая и размере убытка; 
б)  предоставить  Страховщику  свободный  доступ  к  документам,  имеющим  значение  для 

определения обстоятельств, характера и размера убытка. 
в)  самостоятельно  или  по  требованию  Страховщика  предпринять  все  меры  и  действия, 

необходимые для осуществления права требования к должнику, вплоть до судебного преследования. 
8.9. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан: 
а)  выяснить обстоятельств страхового случая, составить страховой акт и определить размер 

ущерба; 
б)  после получения всех необходимых документов по страховому случаю произвести расчет 

суммы страхового возмещения; 
в)  выплатить  страховое  возмещение  (или  отказать  в  выплате  при  наличии  оснований)  в 

установленный настоящими Правилами срок.  
 

9. Страховое возмещение: установление размера и порядок выплаты 

9.1.  В  соответствии  с  гражданским  законодательством  под  убытком  понимаются  расходы 
Страхователя,  которые  он  произвел  или  должен  будет  произвести  для  восстановления  нарушенного 
права. 

9.2.  Убытком,  при  страховании  по  настоящим  Правилам,  является  сумма  дополнительно 
понесенных  Страхователем  непредвиденных  расходов  по  застрахованной  деятельности  вследствие 
наступления страхового случая. 

Такими расходами могут быть затраты на восстановление производства, покупку нового имущества, 
оборудования,  машин,  вместо  испорченного  или  уничтоженного,  на  приобретение  сырья,  материалов, 
товаров, выполнение строительно‐монтажных работ и т.п. 

9.3.  Размер  убытков  определяется  в  виде  разности  между  фактически  понесенными 
Страхователем расходами на осуществление предпринимательской деятельности и расходами,  которые 
он понес бы при отсутствии страхового случая. 

9.4.  При наступлении страхового случая размер убытков и страхового возмещения Страховщик 
определяет следующим образом: 

а)  при рассмотрении судом обстоятельств, связанных с наступлением страхового случая ‐ на 
основании решения суда (арбитражного суда); 

б)  при  отсутствии  спора  ‐  на  основании  документов  и  расчетов,  представленных 
Страхователем,  а  также  полученных  Страховщиком  материалов,  информации  и  заключений  экспертов, 
банковских,  финансовых,  налоговых  органов,  соответствующих  государственных  органов  и  органов 
местного самоуправления, правоохранительных и пожарных подразделений, юридических и аудиторских 
фирм; 

в)  судебные  издержки  ‐  на  основании  решения  суда.  При  необходимости  Страховщик 
запрашивает  сведения,  связанные  со  страховым  случаем  у  правоохранительных  органов,  банков, 
предприятий,  учреждений  и  организаций,  располагающих  информацией  об  обстоятельствах  страхового 
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

9.5.  Размер  страхового  возмещения  устанавливается  после  вычета  из  размеров  убытка 
франшизы. 

9.6.  Страховщик  производит  выплату  страхового  возмещения  (или  сообщает  об  отказе  в 
выплате)  в 30‐дневный  срок  (не  считая  выходных  и  праздничных  дней)  после  получения  заявления  об 
убытке и всех необходимых документов по страховому случаю. 
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9.7.  К  Страховщику,  выплатившему  страховое  возмещение,  переходит  в  пределах 
выплаченной  суммы право  требования,  которое Страхователь имеет  к  лицу,  ответственному  за  убытки, 
возмещенные в результате страхования. 

Условие  договора,  исключающее  переход  к  Страховщику  права  требования  к  лицу,  умышленно 
причинившему убытки, недействительно. 

Страхователь  обязан  передать  Страховщику  все документы и доказательства  и  сообщить  ему  все 
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

9.8.  В  случаях,  когда  Страхователь  отказался  от  своего  права  требования  к  лицу, 
ответственному  за  убытки,  возмещенные  Страховщиком,  или  это  стало  невозможным  по  вине 
Страхователя,  Страховщик  освобождается  от  уплаты  страхового  возмещения  полностью  или  в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

9.9.  Если  после  выплаты  страхового  возмещения  обнаружится  обстоятельство,  лишающее 
права  Страхователя  на  получения  страхового  возмещения  по  договору  страхования,  то  Страхователь 
обязан вернуть Страховщику полученную сумму. 

9.10.  Страховщик  вправе  отказать  в  выплате  страхового  возмещения  в  случаях,  если 
Страхователь: 

а)  совершил  умышленные  действия  (бездействие),  направленные  на  наступление 
страхового случая; 

б)  совершил  умышленное  преступление,  находящееся  в  прямой  причинной  связи  со 
страховым случаем; 

в)  сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования; 
г)   получил  соответствующее  возмещение  ущерба  от  лица,  виновного  в  причинении  этого 

ущерба; 
д)  в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в 

письменной  форме  с  мотивированным  обоснованием  причин  отказа  в  30‐  дневный  срок  (не  считая 
выходных и праздничных дней) после получения заявления об убытке и всех необходимых документов. 

 

10. Условия недействительности договора страхования 

10.1.  Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 
по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также если договор 
заключен после наступления страхового случая. 

10.2.  При  недействительности  договора  страхования  каждая  из  сторон  обязана  возвратить 
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены 
законом. 

10.3.  Признание  договора  страхования  недействительным  осуществляется  в  соответствии  с 
нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 
11. Исковая давность 

Иск  по  требованиям,  вытекающим  из  договора  страхования  финансовых  рисков,  связанных  с 
непредвиденными расходами, может быть предъявлен Страховщику в течение двух лет. 

 
12. Двойное страхование 

12.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика о всех договорах страхования, 
заключенных  в  отношении  тех  объектов  страхования  и  рисков,  которые  застрахованы  по  настоящим 
Правилам,  с  другими  страховщиками.  При  этом  Страхователь  обязан  указать  наименование  других 
страховщиков,  объекты  страхования,  виды  застрахованной  ответственности,  размеры  страховых  сумм 
(лимитов ответственности). 

12.2.  Если  на  момент  наступления  страхового  случая  окажется,  что  риск  Страхователя 
(Застрахованного  лица)  был  также  застрахован  у  других  страховщиков  («двойное  страхование»),  то 
Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, пропорциональной отношению страховой 
суммы по  заключенному им договору  к  общей  сумме по  всем  заключенным Страхователем договорам 
страхования данного риска. 
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12.3.  Если  заключение  нескольких  договоров  страхования  в  отношении  застрахованного 
Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость (по 
договору  со  Страховщиком),  явилось  следствием  умысла  со  стороны  Страхователя,  Страховщик  вправе 
требовать  признания  договора  недействительным  и  возмещения  причиненных  Страховщику  этим 
убытков. 

13. Рассмотрение споров 

13.1. Страховщик рассматривает обращения и претензии, поступившие от Страхователя, в том числе 
переадресованные  из  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  иных 
организаций. 

13.2.  Страховщик  рассматривает  поступившие  обращения  или  претензии  в  течение 30  (тридцати) 
календарных  дней  с  даты  получения  Страховщиком  обращения  или  претензии  и  направляет 
Страхователю мотивированный ответ. 

13.3.Срок  ответа  на  обращения  и  претензии,  указанный  в  предыдущем  пункте,  может  быть 
увеличен,  если  для  подготовки мотивированного  ответа  необходимо  проведение  проверки/экспертизы 
и/или  получения  документов  от  иных  организаций/третьих  лиц.  В  указанном  случае  Страховщик 
письменно уведомляет Страхователя о таких обстоятельствах. 

13.4.  Споры,  возникающие  в  процессе  исполнения  обязательств  по  договору  страхования, 
разрешаются путем переговоров. 

13.5.  При  недостижении  соглашения  по  спорным  вопросам,  их  решение  передается  на 
рассмотрение  компетентного  судебного  органа  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

14. Конфиденциальность 

14.1.  Обработка  персональных  данных  Страхователя/Выгодоприобретателя,  содержащихся  в 
документах,  передаваемых  Страховщику  в  целях  заключения  и  исполнения  договора  страхования, 
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  года №152‐ФЗ  «О  персональных 
данных». 

14.2 Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности 
информации, полученной при исполнении условий Договора. Передача информации третьим лицам или 
иное  разглашение  информации,  признанной  по  Договору  конфиденциальной,  может  осуществляться 
только с письменного согласия Страховщика, Страхователя или Выгодоприобретателя. 
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       Приложение 1 
к Правилам страхования предпринимательских рисков,  

связанных с непредвиденными расходами 
 

 
 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 
(в % от страховой суммы) 

 

 

№ п/п 

 

Риски 

 

 

Базовые  

тарифные ставки 

 

1. 
Неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  контрагентом  Страхователя 
обязательств  по  поставке  сырья,  материалов,  оборудования,  товаров 
и/или оказанию услуг 

1,27% 

2. 
Несоблюдение  условий  и  сроков  выполнения  финансовых  обязательств 
по договору (контракту) между Страхователем и его контрагентом 

1,08% 

3. 
Несоблюдение  сроков  финансирования,  установки  и  наладки  машин, 
оборудования, выполнения строительно‐ монтажных работ контрагентом 
Страхователя. 

1,13% 

4. 
Стихийные явления природы, пожар,  взрыв,  явившиеся причиной порчи 
или  уничтожения  имущества  Страхователя,  авария  транспортного 
средства и связанные с ней непредвиденные расходы 

0,57% 

5. 
Длительная  (свыше  одного  месяца)  остановка  производства  вследствие 
пожара, взрыва, аварии, катастроф и стихийных бедствий 

0,38% 

 

 

В зависимости от степени риска размер тарифной ставки по конкретному договору страхования может 
изменяться на основе повышающих (от 1,0 до 5,0) и понижающих от (0,2 до 1,0) коэффициентов. 

Факторы страхового риска: 

а.  Деловая репутация Страхователя и его контрагентов; 

б.  Регион; 

в.  Срок  ведения  рентабельной  предпринимательской  деятельности  Страхователем  и  его 
контрагентами; 

г.  Наличие у страхователя дебиторской задолженности; 

д.  Объем и степень ликвидности имущества и иных активов у Страхователя. 

 

При  страховании  по  полному  пакету  рисков  Страхователь  имеет  право  применить  понижающий 
коэффициент от 1,0 до 0,8 . 

 


