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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.1. Настоящие правила страхования гражданской ответственности членов
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, подготовку проектной документации, строительство за причинение вреда
вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее - Правила), разработаны в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
Правила определяют общие условия страхования, общий порядок, условия заключения,
исполнения и прекращения Договоров страхования.
1.2. Согласно настоящим Правилам лицом (далее именуется – Страхователь),
заключающим договор страхования гражданской ответственности (далее именуется – Договор
страхования) с ОСАО «РЕСО - Гарантия» (далее именуется – Страховщик), может быть
юридическое лицо любой организационно-правовой формы.
В соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации
Страховщик заключает Договоры страхования гражданской ответственности Страхователя
или иного лица, на которого такая ответственность может быть возложена (далее именуются Лицо, риск ответственности которого застрахован), являющегося членом саморегулируемой
организации или осуществляющих необходимые действия для приема в члены
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство (далее
именуется - СРО) или СРО в рамках солидарной ответственности со Страхователем (Лицом,
риск ответственности которого застрахован).
Осуществляется страхование гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) в случае причинения им вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации (далее - Вред) вследствие недостатков
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том
числе Вреда, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства,
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства,
требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий, сооружений, в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г., № 190-ФЗ
(далее именуется – Градостроительный Кодекс).
Лицами в чью пользу заключается Договор страхования (далее именуются –
Выгодоприобретателями), являются предусмотренные Градостроительным Кодексом
следующие лица:
- лица (далее именуются - Потерпевшие), которым Страхователь (Лицо, риск
ответственности которого застрахован), в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, согласно ст. 60 Градостроительного Кодекса, обязан возместить Вред,
выплатить компенсацию сверх возмещения Вреда;
- лица (далее именуются - Регредиенты), которым Страхователь (Лицо, риск
ответственности которого застрахован), в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, согласно ст. 60 Градостроительного Кодекса, обязан возместить в
рамках обратного требования (регресса), в том числе с учетом солидарной ответственности,
расходы в размере возмещения Вреда, выплат компенсации сверх возмещения Вреда;
в связи с причинением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого
застрахован) Вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в том числе Вреда вследствие разрушения, повреждения
объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве
объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасности эксплуатации
зданий, сооружений.
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По настоящим Правилам могут заключаться Договоры страхования только в отношении
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
предусмотренных Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленных федеральным органом исполнительной власти.
1.3. При заключении Договора страхования на условиях настоящих Правил в Договоре
страхования должно быть прямо указано на применение Правил и сами Правила должны быть
приложены к Договору страхования в качестве его неотъемлемой части. Вручение
Страхователю Правил удостоверяется записью в Договоре страхования. При этом условия,
содержащиеся в Правилах становятся неотъемлемой частью Договора страхования и являются
обязательными для Страхователя, Лица, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя.
При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении, дополнении или исключении отдельных положений Правил, прямо указав об
этом в Договоре страхования, если такие изменения и дополнения не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации. В данном случае положения Правил
действуют в части, не противоречащей условиям Договора страхования.
1.4. Страховщик вправе на основании Правил формировать условия страхования по
отдельному Договору страхования или отдельной группе Договоров страхования,
ориентированные на одного или нескольких Страхователей, Лиц, риск ответственности
которых застрахован, в той мере, в которой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации. Страховщик, также вправе присваивать
маркетинговые названия отдельным группам единообразных Договоров страхования, в той
мере в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.
ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован), связанные с его обязанностью в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, в объеме, предусмотренном ст. 60 Градостроительного Кодекса,
возместить Вред, выплатить компенсацию сверх возмещения Вреда или возместить в рамках
обратного требования (регресса), в том числе с учетом солидарной ответственности, расходы в
размере возмещения Вреда, выплат компенсации сверх возмещения Вреда (далее именуется Ущерб) Выгодоприобретателям в связи с причинением Страхователем (Лицом, риск
ответственности которого застрахован) Вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе Вреда,
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасности эксплуатации зданий, сооружений.
2.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, действие страхования по
Договору страхования распространяется только на территорию выполнения застрахованных по
Договору страхования работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанную в Договоре страхования (далее – Территория
страхования).
2.3. Действие страхования по Договору страхования распространяется только на работы,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанные
в Договоре страхования (далее – Застрахованная деятельность).
2.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, под недостатком работ
понимается непреднамеренное (неумышленное) несоблюдение (нарушение) работниками
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) при выполнении работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства обязательных для
3

применения нормативных актов, в том числе должностных инструкций, правил и других
стандартов СРО, определяющих порядок и условия проведения соответствующих работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ.
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности наступления, на случай наступления которого проводится
настоящее страхование.
3.2. Страховым риском в рамках настоящих Правил является риск наступления, в
рамках действующего законодательства Российской Федерации, гражданской ответственности
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) по возмещению
Выгодоприобретателям Ущерба в связи с причинением Страхователем (Лицом, риск
ответственности которого застрахован) Вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе Вреда,
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасности эксплуатации зданий, сооружений.
3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика по
выполнению своих обязательств в соответствие с условиями Договора страхования.
3.4. Страховым случаем является факт возникновения, в рамках действующего
законодательства Российской Федерации (если Договором страхования не предусмотрено
иное), гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по возмещению Выгодоприобретателям Ущерба в связи с причинением
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) Вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе Вреда, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий, сооружений, в
рамках Застрахованной деятельности, при условии, что:
3.4.1. Обстоятельства, повлекшие за собой причинение Вреда (недостатки работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), имели
место в течение срока действия Договора страхования или, если это предусмотрено Договором
страхования, в течение определенного в Договоре страхования ретроактивного периода до
начала срока действия Договора страхования.
3.4.2. Причинение Вреда Потерпевшим и (или) предъявление претензии Регредиенту
произошло в течение срока действия Договора страхования или, если это предусмотрено
Договором страхования причинение Вреда Потерпевшим и (или) предъявление претензии
Регредиенту произошло в течение определенного в Договоре страхования ретроактивного
периода до начала срока действия Договора страхования, или, если это предусмотрено
Договором страхования причинение Вреда Потерпевшим и (или) предъявление претензии
Регредиенту произошло в течение определенного в Договоре страхования периода после
окончания срока действия Договора страхования.
3.4.3. Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в течение срока
действия Договора страхования предъявлены требования Выгодоприобретателей о возмещении
Ущерба или, если это предусмотрено Договором страхования в течение определенного в
Договоре страхования расширенного периода предъявления претензий после окончания
срока действия Договора страхования.
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Под требованиями Выгодоприобретателей понимаются обоснованные письменные
требования, адресованные непосредственно Страхователю (Лицу, риск ответственности
которого застрахован), а также исковые заявления в суд (арбитражный суд).
3.4.4. Причинение Вреда произошло в результате Застрахованной деятельности
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) и при наличии причинноследственной связи между действиями (бездействиями) Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) и причинением Вреда.
3.4.5. Причинение Вреда произошло на Территории страхования.
3.4.6. Возникновение гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) признано им добровольно, при наличии
предварительного письменного согласия Страховщика или установлено вступившим в
законную силу решением суда.
3.4.7. Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства выполнялись Страхователем (Лицом, риск ответственности которого
застрахован) при наличии действующего свидетельства о допуске к таким работам, выданного
СРО в установленном порядке, или при соблюдении иных условий, предусмотренных
Градостроительным Кодексом.
3.4.8. Обстоятельства, повлекшие за собой причинение Вреда (недостатки работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) и (или)
наличие Вреда на дату заключения Договора страхования не были известны и (или) не должны
(не могли) были быть известны Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован) и (или) работникам Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован).
3.5. Возникновение гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) вследствие причинения Вреда нескольким физическим
и (или) юридическим лицам в результате одних и тех же недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, возникших последовательно
или одновременно, рассматриваются, как один страховой случай.
3.6.
Не признаются страховыми случаями (и страховое возмещение не
выплачивается) события прямо или косвенно вызванные следующими обстоятельствами:
3.6.1. умышленные действия (бездействия) Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован), в том числе умышленное несоблюдение действующего
законодательства, подзаконных нормативных актов, нормативных документов СРО и иных
нормативных документов регламентирующих Застрахованную деятельность, за исключением
причинения вреда жизни и здоровью гражданина, если вред причинен по вине ответственного
за него лица;
3.6.2. умышленные действия (бездействия) Выгодоприобретателя;
3.6.3. воздействие асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содержащих асбест,
диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида или их компонентов, плесени, грибка.
3.7. Если Договором страхования не предусмотрено иного, не признаются
страховыми случаями (и страховое возмещение не выплачивается) события прямо или
косвенно вызванные следующими обстоятельствами:
3.7.1. война или военные действия, маневры и иные военные мероприятия, вне
зависимости от наличия официального объявления войны, гражданская война, восстание,
мятеж, народные волнения, забастовки, революция, забастовки, терроризм, контр
террористические мероприятия, диверсия;
3.7.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, использование
радиоактивных
ионизирующего
радиоактивного
радиоактивных,
частей;

материалов или ионизирующей радиации, воздействие радиоактивного или
излучения от любого источника, в том числе ионизирующей радиации или
заражения от ядерного топлива или продуктов его сгорания, воздействие
токсичных, взрывоопасных и других свойств ядерной установки или ее составных
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3.7.3. эксплуатация плавучих средств или воздушных судов, транспортных средств,
допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории
выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определенных в проектносметной документации на объект строительства;
3.7.4. прекращение работ, не предусмотренное проектной документацией, на срок свыше
шести месяцев;
3.7.5. нарушение (неисполнение, ненадлежащее исполнение) Страхователем (Лицом,
риск ответственности которого застрахована) принятых на себя договорных обязательств
(ответственность за нарушение договора);
3.7.6. неплатежеспособность или банкротство Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован);
3.7.7. действия (бездействия) работников Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения;
3.7.8. постоянное, регулярное или длительное термическое воздействие или воздействие
газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе - взвешенных частиц в атмосфере
(сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев, когда воздействие вышеуказанных
субстанций является внезапным и непредвиденным и имеются наглядные доказательства того,
что Вред явился неизбежным последствием такого воздействия, а также любое постепенное
загрязнение, в том числе окружающей среды;
3.7.9. непреодолимая сила, в том числе стихийные бедствия: землетрясения, извержения
вулкана или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана,
наводнения, града или ливня, при условии, что сила и интенсивность таких стихийных бедствий
превышает значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в соответствии с
утвержденным в установленном порядке проектом;
3.7.10. эксплуатация опасных объектов (опасных производственных объектов и
гидротехнических сооружений);
3.7.11. удаление или ослабление конструктивных оснований и несущих элементов
зданий, сооружений вследствие подкопа под фундаменты, вывала грунта из-под фундаментов,
ослабление несущей способности грунта в результате водопонижения и т.д., либо вибрации
(ударного динамического воздействия), вызванного погружением или извлечением свай,
шпунтов, анкеров и т.д.;
3.7.12. нарушений, допущенных Страхователем (Лицом, риск ответственности которого
застрахован) при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не устраненных Страхователем (Лицом, риск ответственности
которого застрахован) в установленные (либо разумные) сроки после получения указаний или
предписаний об устранении таких нарушений, выданных соответствующими компетентными,
надзорными органами, саморегулируемой организацией, членом которой является
Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован), или Страховщиком;
3.7.13. указаний, предписаний или требований компетентных органов государственной
власти Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) прямо или косвенно
связанных с Застрахованной деятельностью;
3.7.14. осуществление Застрахованной деятельности лицами, не прошедшими
подготовку предусмотренную установленными нормами (сертификация и т.д.), при условии что
такая подготовка необходима согласно применимого законодательства.
3.8. Если Договором страхования не предусмотрено иного, страховое возмещение не
выплачивается в связи с:
3.8.1. вредом причиненным объекту капитального строительства, являющемуся
полностью или в части предметом Застрахованной деятельности, а также строительным
материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и другому имуществу, являющимся
частью объекта капитального строительства или находящимся на строительной площадке в
целях последующего использования для строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства;
6

3.8.2. вредом зданиям и сооружениям, которые полностью или частично являются
результатом Застрахованной деятельности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован);
3.8.3. вредом, причиненным жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя
(Лица, риск ответственности которого застрахован), а также физических лиц, не состоящих в
трудовых отношениях со Страхователем, но выполняющих работу для него, по его указанию и
под его контролем;
3.8.4. косвенными убытками, включая упущенную выгоду, неустойки (штрафы и пени),
моральный вред, вред деловой репутации;
3.8.5. убытками, не связанными с причинением вреда имуществу или жизни и здоровью.
3.9. Страховщик освобождается от возмещения у ущерба, возникшего вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки при наступлении страхового случая.
3.10. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные исключения.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ. ФРАНШИЗА
4.1. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению
Страховщика и Страхователя.
Страховой суммой является определенная в порядке установленном договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма может быть агрегатной и неагрегатной. Если договором
страхования не предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной.
4.2.1. Если в договоре страхования установлена неагрегатная страховая сумма, то она
является суммой, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение
по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия договора страхования, при
этом страховая сумма не уменьшается на сумму выплаченного ранее страхового возмещения.
4.2.2. Если в договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то она
является суммой, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение
по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, при этом
страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения с момента его
выплаты.
4.3. В пределах страховой суммы по соглашению Страховщика и Страхователя может
быть установлен лимит ответственности Страховщика:
- по одному страховому случаю (в пределах которого Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение всем Выгодоприобретателям по одному страховому случаю);
- на одно Лицо, риск ответственности которого застрахован;
- по отдельным категориям риска;
- и другие.
Если договором страхования не предусмотрено иное, указанный в договоре страхования
лимит ответственности Страховщика по одному страховому случаю считается единым для всех
категорий риска.
4.4. Размер франшизы по договору страхования устанавливается по соглашению
Страховщика и Страхователя по каждому страховому случаю, если иного не предусмотрено
Договором страхования.
Франшиза, это часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению страховщиком в соответствии с
условиями договора страхования, и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере.
4.5. Франшиза может быть условной или безусловной.
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4.5.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если убыток не превышает размер франшизы, но выплачивает страховое
возмещение в полном объеме, если убыток превышает сумму франшизы.
4.5.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях
выплачивает страховое возмещение за вычетом суммы франшизы.
4.6. Страховая сумма, лимит и франшиза в Договоре страхования устанавливаются в
рублях. По соглашению Страховщика и Страхователя в Договоре страхования может быть
указана страховая сумма в иностранной валюте.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
5.1. Размер страхового тарифа определяется Страховщиком исходя из степени риска,
условий Договора страхования.
5.2. Если иного не предусмотрено условиями Договора страхования, размер страховой
премии рассчитывается Страховщиком путем умножения страхового тарифа на страховую
сумму, установленную в договоре страхования.
5.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить
сумму страховой премии в полном объеме одним платежом, в срок, предусмотренный
Договором страхования.
Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую
премию в рассрочку. В этом случае уплата страховых взносов осуществляется в соответствии с
графиком уплаты страховых взносов, предусмотренным Договором страхования.
5.4. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться наличными
деньгами или по безналичному расчету.
5.5. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается:
- дата получения денежных средств уполномоченным представителем Страховщика или
дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика – при наличных расчетах;
- дата зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или его
официального представителя – при безналичных расчетах;
что подтверждается соответствующими документами.
5.6. В случае неуплаты очередного взноса страховой премии в полном объеме и
установленный Договором страхования срок Страховщик вправе досрочно расторгнуть
Договор страхования письменно уведомив об этом Страхователя. Договор страхования
считается расторгнутым с момента невыполнения Страхователем обязательств по оплате
очередного взноса страховой премии в полном объеме и (или) в установленный Договором
страхования срок.
5.7. Страховая премия (первый взнос) уплачиваются в объеме и сроки предусмотренные
Договором страхования.
5.8. При установлении страховой премии в иностранной валюте оплата страховой
премии производится в российских рублях по курсу Банка России на день оплаты, если иного
не предусмотрено Договором страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, по
соглашению Страховщика и Страхователя. Даты начала и окончания срока действия Договора
страхования указываются в Договоре страхования.
6.2. Срок действия Договора страхования начинается с 00 часов 00 минут даты,
указанной в договоре как дата начала срока страхования, и заканчивается в 24 часа 00 минуты
даты, указанной в Договоре страхования как дата окончания срока страхования.
8

6.3. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или
первого страхового взноса в сроки и в объеме предусмотренными условиями Договора
страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
6.4. Договор страхования заключается в письменной форме.
6.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор страхования
заключается на основании письменного, надлежащим образом оформленного заявления
Страхователя, составленного на бланке установленной Страховщиком формы, с указанием всей
необходимой информации и приложением копий всех необходимых документов. Заявление
Страхователя является неотъемлемой частью Договора страхования.
6.6. Страховщик вправе потребовать дополнительно от Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) копии документов и информацию, необходимые для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления.
6.7. В течение действия договора страхования Страхователь (Лицо, риск ответственности
которого застрахован) обязан незамедлительно любым доступным способом (не позднее
течение 3 (трех) рабочих дней) письменно уведомить Страховщика об увеличении степени
риска, а именно о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении Договора страхования, влияющих на вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления.
6.8. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
риска согласно п. 6.7., вправе потребовать:
- от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) предпринять
необходимые действия для снижения степени риска;
- от Страхователя изменения условий Договора страхования, в том числе уплаты
дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска, а в случае
отказа Страхователя согласовать предложенные Страховщиком действия и (или) изменения
досрочно расторгнуть Договор страхования, путем письменного уведомления Страхователя, с
момента увеличения степени риска. К несогласию Страхователя приравнивается отсутствие
письменного акцепта (в том числе в форме оплаты дополнительной премии) на предложение
Страховщика о принятии необходимых действий, об изменении условий Договора страхования
и/или уплате дополнительной страховой премии в течение 10 рабочих дней после его
получения.
В этом случае Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии
пропорционально оставшемуся сроку действия Договора страхования за вычетом расходов на
ведение дела Страховщика в размере утвержденной Страховщиком структуры тарифной ставки.
6.9. Изменение или дополнение условий Договора страхования возможны по
соглашению Страховщика и Страхователя оформленного в виде дополнительного соглашения к
Договору страхования.
В случае изменения или дополнения Договора страхования обязательства считаются
измененными с момента подписания дополнительного соглашения, если иное не вытекает из
условий Дополнительного соглашения или характера изменения Договора страхования.
6.10. Договор страхования досрочно прекращается в следующих случаях:
6.10.1. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
6.10.2. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением
случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по Договорам страхования (страховой
портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6.10.3. в случаях предусмотренных п. 5.6. и 6.8. Правил;
6.10.4. если после вступления Договора страхования в силу отсутствует вероятность
наступления страхового случая;
6.10.5. по инициативе Страхователя;
6.10.6. по соглашению Страховщика и Страхователя;
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6.10.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или Договором страхования.
6.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе
Страхователя, при отсутствии страховых случаев, Страховщик возвращает Страхователю часть
страховой премии пропорционально оставшемуся сроку действия Договора страхования за
вычетом расходов на ведение дела Страховщика в размере утвержденной Страховщиком
структуры тарифной ставки. При наличии страховых случаев возврат страховой премии не
производится.
6.12. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), Страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствие, предусмотренных п. 2 ст. 179
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.13. В случае признания Договора страхования недействительным на основании
соответствующего решения суда, порядок взаиморасчетов определяется положениями о
последствиях недействительности сделки, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, либо в соответствии с судебным решением о признании Договора
страхования недействительным.
6.14. В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия
Договора страхования (в том числе и обязательств, вытекающих из страхового случая,
наступившего до момента прекращения Договора страхования), условия договора продолжают
действовать до полного исполнения таких обязательств.
6.15. Страховщик вправе требовать расторжения Договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска,
согласно п. 6.7. При этом Страховщик также вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. Настоящим устанавливаются основные права и обязанности Страховщика и
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован).
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в
в соответствие с условиями Правил, Договора страхования.
7.2.4. Возместить обоснованные и предварительно согласованные Страховщиком
расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для уменьшения
возможных убытков.
7.2.5. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2.6. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и (или) Договором страхования.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами и Договором страхования.
7.3.8. Сообщать саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь,
следующую информацию:
- о вступлении в силу и прекращении договора страхования, сроке действия Договора
страхования, периоде страхования, Ретроактивном периоде;
- о страховых суммах, лимитах ответственности по Договору страхования;
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- о страховых выплатах, произведенных по Договору страхования;
- об изменении Договора страхования;
- о страховых случаях.
7.3.9. В течение срока действия Договора страхования, если иное не оговорено
Договором страхования, Страховщик вправе осуществлять контроль за соблюдением
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) установленных правил и
требований безопасности при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в том числе вправе инспектировать после
предварительного уведомления Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) объекты капитального строительства (в том числе с привлечением
специализированных организаций). Установленные недостатки работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства должны быть устранены
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) в сроки предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан:
7.4.1. Своевремено и в установленном Договором страхования порядке и размере
уплатить страховую премию (страховые взносы).
7.4.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по Договору страхования. Принимая такие
меры, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю (Лицу, риск ответственности
которого застрахован), и при условии, что такие указания Страховщика не противоречат
законодательству Российской Федерации.
Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) от частичного или полного признания требований о возмещении Вреда ,
предъявляемых ему в связи со страховым случаем, без предварительного согласия
Страховщика, а также отказ от добровольного возложения на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без предварительного согласия
Страховщика.
Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан следовать
указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству Российской Федерации при
условии, что Страхователь способен выполнить такие указания.
7.5. Страхователь имеет право:
7.5.1. В период действия Договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий Договора страхования (изменение страховой суммы и др.).
7.5.2. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, Договором
страхования;
7.5.3.Требовать оплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая в
соответствие с условиями Правил, Договора страхования.
7.6. Стороны Договора страхования вправе осуществлять иные права и должны
исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, Договором
страхования и законодательством Российской Федерации.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8.1. Размер страхового возмещения определяется в пределах страховой суммы (лимитов
ответственности) и с учетом франшиз, установленных Договором страхования.
8.2. Размер страхового возмещения по возмещению Ущерба Выгодоприобретателям,
подлежащего выплате в соответствие с условиями
Договора страхования, в связи с
причинением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) Вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства, в том числе Вреда, вследствие разрушения, повреждения объекта
капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта
капитального строительства, требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий,
сооружений, включает:
8.2.1. возмещение реального ущерба, возникшего в результате повреждения, полной или
конструктивной гибели имущества (вещей) потерпевших, которое включает:
а) действительную стоимость погибшего имущества на день причинения Вреда за
вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
б) расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на
приобретение материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению);
в) расходы по утилизации погибшего имущества, если утилизация должна быть
произведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – в
пределах 10% от действительной стоимости имущества на день причинения Вреда;
г) расходов в связи с причинением вреда жизни и здоровью физического лица;
8.2.2. возмещение предусмотренной Градостроительным Кодексом компенсации сверх
возмещения Вреда;
8.2.3. возмещение расходов Регредиента, в размере возмещенного Ущерба вызванного
причинением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) Вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в том числе Вреда, вследствие разрушения, повреждения объекта
капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта
капитального строительства, требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий,
сооружений;
8.2.4. возмещение документарно подтвержденных расходов Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован), произведенных в целях уменьшения или
предотвращения Ущерба, если такие расходы были обоснованными, необходимыми или
произведены в соответствии с указаниями Страховщика (такие расходы должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными);
8.3. В случае если Ущерб определен в валюте, отличной от валюты, в которой выражена
страховая сумма (валюты страхования), то размер Ущерба в валюте страхования определяется,
исходя из официальных курсов соответствующих валют, установленных Банком России на дату
наступления страхового случая, с учетом положений настоящих Правил, если иного не
предусмотрено Договором страхования.
8.4. Если это установлено Договором страхования, при наступлении страхового случая
Страховщик возмещает следующие необходимые и целесообразные расходы Страхователя:
8.4.1. обоснованные документально подтвержденные расходы, произведенные с
предварительного письменного согласия Страховщика, в целях выяснения обстоятельств и
причин наступления страхового случая, включая расходы на независимую экспертизу
(указанные расходы возмещаются в пределах пяти процентов от суммы страхового возмещения
в соответствие с условиями Договора страхования, если Договором страхования не
предусмотрен иной размер возмещения расходов);
8.4.2. обоснованные документально подтвержденные расходы, связанные с судебными
издержками при ведении дел о возмещении причинённых убытков (по страховым случаям) в
судебных органах, в том числе, расходы на оплату адвокатов, если указанные расходы были
произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного
согласия (указанные расходы возмещаются в пределах пяти процентов от суммы страхового
возмещения в соответствие с условиями Договора страхования, если Договором страхования не
предусмотрен иной размер возмещения расходов).
8.5. Расходы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в целях
выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая, расходы Страхователя
(Лицо, риск ответственности которого застрахован), связанные с судебными издержками при
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ведении дел в судебных органах, определяются (если они предусмотрены Договором
страхования) в размере величины этих расходов (но в пределах лимитов, установленных
настоящими Правилами или Договором страхования) на основании представленных
Страхователем (Лицо, риск ответственности которого застрахован) соответствующих
документов (договоры, счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.),
подтверждающие произведенные затраты и их целесообразность.
9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОРБЫТИЯ С ПРИЗНАКАМИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
9.1. При наступлении обстоятельств (недостатков работ) которые могут привести к
наступлению страхового случая или события имеющего признаки страхового случая
Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан:
9.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней (или в иной
предусмотренный Договором страхования срок) с момента, когда ему стало известно о
наступлении обстоятельств и (или) события с признаками страхового случая, письменно
извещает Страховщика или его уполномоченного представителя доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
- обо всех известных
Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован) недостатках работ, которые могут привести или привели к причинению Вреда;
- обо всех случаях причинения Вреда, ответственность по возмещению которого
застрахована по Договору страхования;
- обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении Вреда, заявленных
Регредиенту или Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в связи с
причинением Вреда, в связи с Застрахованной деятельностью.
Извещение должно содержать подробную информацию об обстоятельствах, событии и в
том числе:
(а) описание обстоятельств (недостатков работ), которое привели или, по мнению
Страхователя, могут привести к причинению Вреда;
(б) описание характера и размера причиненного Вреда.
(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к
причинению Вреда;
(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование).
9.1.2. Самостоятельно или совместно с Регредиентом (предпринять все необходимые
меры для участия Регредиента) принять все возможные и целесообразные меры по
предотвращению или уменьшению Ущерба и по устранению причин, способствующих его
увеличению, а также по установлению причин наступления события, причинения Вреда.
Принимая такие меры, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
должен следовать письменным указаниям Страховщика при условии, что такие указания
Страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации.
9.1.3. По письменному запросу Страховщика:
- обеспечить участие Страховщика или его официального представителя или передать
Страховщику или его официальному представителю представление своих интересов (или
интересов Регредиента) при урегулировании требований в связи с причинением Вреда (в том
числе в осмотре поврежденного имущества и установлении причин, размера причиненного
вреда);
- ходатайствовать перед судом (или получить согласие Регридиента) о привлечении
Страховщика к участию в судебном разбирательстве в качестве третьего лица.
9.1.4. Оказывать все возможное содействие, обеспечить содействие Регредиента, (в том
числе систематически письменно информировать) Страховщику и обеспечивать его участие
или его официальных представителей в процессе расследования причин причинения Вреда,
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оценке Ущерба и в судебной и внесудебной защите в случае предъявления требований в связи
с причинением Вреда.
9.1.5. По письменному запросу Страховщика предоставлять (запрашивать у Регридиента)
ему всю доступную ему информацию и документацию о расследования причин причинения
Вреда, оценке Ущерба и в судебной и внесудебной защите в случае предъявления требований
в связи с причинением Вреда.
9.1.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован), Регредиента, выдать доверенность (запросить доверенность от
Регредиента) и иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам.
9.1.7. В случае, если у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован),
Регредиента появится возможность требовать прекращения или сокращения размера
регулярных выплат возмещения (ренты), он должен поставить Страховщика в известность об
этом и принять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
9.2. Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая, а также привлекать независимых экспертов для определения размера Ущерба
обстоятельств и характера причинения Вреда.
9.3. При получении от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
уведомления о событиях, указанных в п. 9.1.1, Страховщик:
9.3.1. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в
осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) потерпевших, - в течение
3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об Ущербе в связи с причинением
Вреда (или иной оговоренный Договором страхования срок) извещает Страхователя о
намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет своего представителя для
осмотра и составления акта о причинении Вреда в согласованные со Страхователем место и
время.
9.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления направляет
Страхователю письменный запрос с перечнем документов, необходимых для урегулирования
страхового случая:
- надлежащим образом оформленное письменное заявление на выплату страхового
возмещения, на бланке Страховщика;
- документы, удостоверяющие обстоятельства и факт наступления страхового случая,
размер подлежащего возмещению ущерба, наличие у Выгодоприобретателя права на получение
возмещении ущерба в связи с причинением вреда (имущественный интерес);
- документы удостоверяющие наличие прав суброгационного требования (ст. 965 ГК РФ)
у Страховщика, после оплаты страхового возмещения;
- если предусмотрено условиями договора страхования, документы, удостоверяющие
понесенные Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован),
предварительно письменно согласованные Страховщиком, расходы:
- по минимизации ущерба;
- установлению обстоятельств страхового случая;
- судебные расходы.
9.4. Настоящими Правилами предусмотрен следующий порядок урегулирования
страхового случая.
9.4.1.
При
отсутствии
спора
между
Страховщиком,
Страхователем
и
Выгодоприобретателем о наступлении страхового случая, о размере подлежащего возмещению
Ущерба, наличии у Выгодоприобретателя права на получение возмещении Ущерба в связи с
причинением Вреда, в течение 30 календарных дней после получения Страховщиком
надлежащим образом оформленного заявления Страхователя об оплате страхового возмещения
и всех необходимых документов указанных в п. 9.3.2., Страховщик должен во внесудебном
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порядке осуществить выплату страхового возмещения или направить обоснованный отказ в
оплате страхового возмещения.
Основанием для отказа в выплате страхового возмещения является:
- не выполнение Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) и
(или) Выгодоприобретателем условий договора страхования (правил страхования); и (или)
- не соответствие указанного в заявлении на выплату страхового возмещения события и
(или) причиненного ущерба условиями договора страхования (правил страхования); и (или)
- иные обстоятельства предусмотренные в договоре страхования (правилах страхования).
9.4.2. Результатом внесудебного урегулирования страхового случая является
соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера убытков,
подписанное Страховщиком, Страхователем (Лицом, риск ответственности которого
застрахован) и Выгодоприобретателем.
9.4.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 9.4.1., либо в случаях,
когда Выгодоприобретатель обратился непосредственно в суд с иском о возмещении Ущерба в
связи с причинением Вреда, в течение 30 календарных дней после получения Страховщиком
надлежащим образом оформленного заявления Страхователя об оплате страхового возмещения
и при наличии подтверждения наступления страхового случая, обоснованности требований
Выгодоприобретателей и размер ущерба вступившим в законную силу решением суда
(арбитражного суда), либо заключенным с письменного согласия Страховщика и
утвержденным судом (арбитражным судом) мировым соглашением, Страховщик осуществить
выплату страхового возмещения.
При наличии обоснованный сомнений в правомерности судебного решения Страховщик
имеет право потребовать от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
предпринять все необходимые действия по обжалованию судебного решения в рамках
действующего законодательства Российской Федерации или передать ему права на
осуществление этих действий.
9.5. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы:
9.5.1. надлежащим образом оформленное письменное заявление на выплату страхового
возмещения;
9.5.2. документы, предусмотренные п. 9.3.2. (досудебное урегулирование);
9.5.3. копия вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда с
приложением всех документов, на основании которых было принято решение суда
(арбитражного суда) – при урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном п.
9.4.3 (судебный порядок);
9.5.4. иные документы и информацию необходимые для оплаты страхового возмещения.
9.6. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
- компетентными органами по факту причинения Вреда возбуждено уголовное дело по
подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении Вреда и ведется
расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием
подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом.
Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение
Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового
возмещения. Также данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения за
причинение вреда жизни и здоровью физических лиц;
- Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) не предоставил
документы и информацию, указанные в п. 9.3.2., до предоставления таких документов и
сведений;
- в случаях, предусмотренных п. 9.4.2, п. 9.7. настоящих Правил.
9.7. В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по Договору
страхования к Страховщику обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя и
общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму,
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удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств,
указанным в требованиях к страховой сумме. Расчет производится по следующим формулам:
КФП = ССДС / ОРДВ
СВ = РЗТ * КФП,
где:
КФП
коэффициент
пропорции
для
каждого
требования
(заявления)
Выгодоприобретателя,
ОРДВ - общий размер денежных средств, подлежащих выплате,
ССДС – страховая сумма по Договору страхования,
СВ – страховая выплата,
РЗТ – размер Ущерба, причиненного Выгодоприобретателю, подлежащего возмещению.
В случае, если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает
страховую сумму, Страховщик формирует реестр требований Выгодоприобретателей с
указанием полной суммы требований и расчётом пропорции (коэффициента) в отношении
каждого требования. Данный реестр формируется в срок до 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения Страховщиком первого требования (заявления) Выгодоприобретателя.
9.8. Если в момент наступления страхового случая ответственность Страхователя (Лица,
риск ответственности которого застрахован) застрахована в рамках двух и более договоров
страхования в одной или разных страховых организациях, то страховое возмещение
выплачивается в следующем порядке: при одновременном действии договора (договоров)
страхования «на годовой базе» и договора (договоров) страхования «на объектной базе», при
условии, что событие признано страховым в рамках этих договоров, – в первую очередь
производится выплата страхового возмещения по договору (договорам) страхования на
«объектной базе», а при недостаточности страховой суммы (страховых сумм) - по договору
(договорам) страхования на «годовой базе».
9.9. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в
согласованном со Страховщиком размере Страхователь (Лицо, риск ответственности которого
застрахован) самостоятельно компенсировал ущерб в связи с причинением Вреда, Страховщик
обязан выплатить страховое возмещение Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован) после предоставления последним, в дополнение к иным необходимым
документам, документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и
его размере.
9.9. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возвратить
Страховщику выплаченное Страховщиком страховое возмещение (или его соответствующую
часть), если после выплаты возмещения обнаружатся обстоятельства, которые в силу закона,
условий Договора страхования или в соответствии с настоящими Правилами полностью или
частично лишают Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения либо
полностью или частично освобождают Страховщика от обязанности по выплате страхового
возмещения, и по запросу Страховщика возместить причиненные убытки Страховщика.
10. СУБРОГАЦИЯ.
10.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему переходит, в
пределах выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь (Лицо, риск
ответственности которого застрахован) имеет к лицу, ответственному за Вред, возмещенные в
результате страхования.
Суброгация применяется при наличии лица иного, чем Страхователь (Лицо, риск
ответственности которого застрахован), по страховому случаю в связи с наступлением которого
Страховщик произвел выплату, ответственного за Ущерб, возмещенные в результате
страхования.
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10.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения между Страхователем
(Лицо, риск ответственности которого застрахован) и лицом, ответственным за Вред.
10.3. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан передать
Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.4. Если Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за Вред, возмещаемые Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован), то Страховщик освобождается от обязанности
произвести выплату страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
10.5. После выплаты страхового возмещения в части возмещения вреда жизни и
здоровью физических лиц, умышленно причиненного Страхователем (Лицом, риск
ответственности которого застрахован) (с прямым или косвенным умыслом) Страховщик имеет
право обратного требования (регресса) к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован), виновному в причинении Вреда.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами – в суде,
арбитражном суде.
11.3. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, заключенного на
условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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