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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Стандартными условиями по страхованию гражданской 

ответственности (далее - Стандартные условия) Открытое страховое акционерное общество 

"ИНГОССТРАХ" (далее -  Страховщик) заключает договоры страхования гражданской 

ответственности с юридическими лицами любых организационно - правовых форм собственности, 

в том числе с иностранными юридическими лицами, а также с физическими лицами - 

индивидуальными предпринимателями, именуемыми в дальнейшем по тексту как Страхователи. 

1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Стандартных 

условий, если иного не предусмотрено законодательством Российской Федерации, может быть 

застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена (Застрахованного лица). Лицо, риск ответственности 

которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если Застрахованное лицо не 

названо в договоре страхования, то  застрахованным считается риск ответственности самого 

Страхователя. 

1.3. Если иного не предусмотрено договором страхования, положения настоящих 

Стандартных условий и договора страхования, касающиеся Страхователя, в равной степени 

относятся и к Застрахованному лицу. Страхователь обязан ознакомить Застрахованное лицо с 

условиями и содержанием настоящих Стандартных условий и договора страхования. Страховщик 

вправе требовать от Застрахованного лица выполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящими Стандартными условиями и договором страхования. Застрахованное лицо несет 

ответственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Стандартными 

условиями и договором страхования, наравне со Страхователем. 

1.4. Применяемые в настоящих Стандартных условиях наименования и понятия в ряде 

случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо 

наименования или понятия не оговорено Стандартными условиями и не может быть определено, 

исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие 

используется в своем обычном лексическом значении. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Стандартными условиями 

являются имущественные интересы лиц, о страховании которых заключен договор, связанные с 

обязанностью последних в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить 

вред, причиненный третьим лицам (далее также -  потерпевшие), за исключением случаев: 

а) возмещения вреда, причиненного использованием автотранспортных средств, 

подлежащих государственной регистрации; 

б) возмещением вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пассажиров 

воздушного, водного или железнодорожного транспорта. 

2.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, объектом страхования также 

являются имущественные интересы лиц, о страховании которых заключен договор, связанные с 

несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые эти лица понесли или 

должны будут понести в связи с предъявлением им требований о возмещении вреда по 

предполагаемым страховым случаям.  

Расходы на защиту в рамках настоящих Стандартных условий включают согласованные со 

Страховщиком расходы на оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и 

арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных представителей,  

расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком расходы, 

произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых 

случаев, степени вины Страхователя (Застрахованного лица), а также с целью 

устранения/уменьшения заявленных третьими лицами требований о возмещении вреда. 

 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем в соответствии с настоящими Стандартными условиями является 

событие причинения вреда  третьим лицам при осуществлении Страхователем (Застрахованным 

лицом) указанной в договоре страхования деятельности, которое повлекло возникновение его 

гражданской ответственности по возмещению  причиненного вреда. 

3.2. Конкретный вид деятельности, в отношении которого предоставляется страховая 

защита (Застрахованная деятельность), определяется в договоре страхования. 
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3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования страховым случаем также 

является возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) расходов на защиту, которые он 

понес или должен будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда по 

предполагаемым страховым случаям, при условии, что эти расходы произведены или будут 

произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия. 

3.4. Страхование в соответствии с настоящими Стандартными условиями 

распространяется исключительно на события причинения вреда, наступившие в течение периода 

действия страхования (периода страхования).  

Если событие причинение вреда, имевшее место в течение периода действия страхования, 

наступило по причинам, имевшим место или начавшим действовать еще до начала действия 

страхования, страховое возмещение подлежит выплате лишь в том случае, если на день 

заключения договора Страхователю (Застрахованному лицу) ничего не было и  не должно было 

быть известно об обстоятельствах (причинах), приведших к причинению вреда. 

При этом страховой случай считается наступившим, если требование о возмещении вреда 

(иск, претензия) впервые заявлено в течение трех лет после наступления события причинения 

вреда, если договором страхования не предусмотрено иного. 

 

4. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. В соответствии с настоящими Стандартными условиями Страховщик несет 

ответственность по возмещению вреда, причиненного третьим лицам, если страховой случай, 

связанный с осуществлением Застрахованной деятельности Страхователем (Застрахованным 

лицом), повлек за собой: 

а) смерть, утрату трудоспособности, увечье потерпевшего - физического лица (вред жизни 

и здоровью); 

б) уничтожение или повреждение имущества физических и/или юридических лиц (ущерб 

имуществу). 

4.1.1. При этом Страховщик возмещает: 

а) вред жизни и здоровью физических лиц; 

б) ущерб имуществу (вещам) физических и/или юридических лиц; 

в) согласованные со Страховщиком расходы на защиту,  по произошедшим страховым 

случаям; 

г) согласованные со Страховщиком расходы на защиту по предполагаемым страховым 

случаям – если иное не предусмотрено договором страхования;  

д) необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым 

в результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного 

страховым случаем. 

Расходы, перечисленные в п.п. в) и г), возмещаются в пределах 10% от страховой суммы 

(по одному страховому случаю – в пределах 10% от лимита ответственности по одному 

страховому случаю), если иное не установлено договором страхования. 

4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, осуществляемое в 

соответствии с настоящими Стандартными условиями, не распространяется на: 

4.2.1. Случаи причинения вреда  в результате осуществления деятельности, создающей 

повышенную опасность для  окружающих (эксплуатация  источников повышенной опасности); 

4.2.2. Требования о возмещении вреда, событие причинение которого произошло на 

территории США и/или Канады, и/или претензии (иски) о возмещении которого заявлены, либо 

судебные решения о возмещении которого вынесены на территории США и/или Канады. 

4.3. В любом случае страховая защита не распространяется на: 

4.3.1. Любые требования о возмещении вреда: 

а) сверх объемов и сумм  возмещения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

б) причиненного за пределами территории страхования, устанавливаемой при заключении 

договора страхования; 

в) умышленно причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) или его работником. 

К умышленному причинению вреда приравниваются при этом совершение действий или 

бездействие, при которых возможное причинение вреда ожидается с достаточно большой 

вероятностью и сознательно допускается ответственным лицом, в том числе преднамеренное 
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нарушение законов, постановлений, ведомственных и производственных правил, норм и 

нормативных документов; 

г) в случаях, когда работник Страхователя (Застрахованного лица), виновный в 

причинении вреда, находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.3.2. Следующие виды убытков: 

а) убытки иные, чем вред жизни и здоровью и/или повреждение (уничтожение) имущества 

третьих лиц, в том числе убытки в виде упущенной выгоды; 

б) убытки, вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем 

(Застрахованным лицом) обязательств по договорам, заключенным с третьими лицами. Однако 

данное исключение не распространяется на события причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу (вещам) третьих лиц, даже если Страхователь (Застрахованное лицо) состоит в 

договорных отношениях с потерпевшим лицом и такие события причинения вреда 

рассматриваются в качестве нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) своих 

обязательств с точки зрения заключенного между Страхователем (Застрахованным лицом) и 

потерпевшим лицом договора. 

4.3.3. Случаи причинения вреда  в результате: 

а) ошибок, упущений при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) 

профессиональной деятельности. При этом под ошибками и упущениями понимают любые 

ошибки в расчетах, прогнозах, оценках, консультациях и др., предоставляемых Страхователем 

(Застрахованным лицом) в рамках его профессиональной деятельности (аудиторской, 

бухгалтерской, консультационной, оценочной, сюрвейерской, юридической, медицинской, 

строительной, инженерной, архитектурной  и иных видов деятельности); 

б) участия потерпевших в спортивных соревнованиях или в подготовительных 

мероприятиях (тренировках) к ним; 

в) использования Страхователем (Застрахованным лицом), выступающим в качестве 

перевозчика, средств транспорта; 

г) военных действий, восстаний, мятежей, народных волнений, действий вооруженных 

формирований или террористов. 

д) радиоактивного загрязнения, облучения и других последствий деятельности, связанной 

с использованием ядерного топлива, иных радиоактивных предметов, отходов и материалов; 

4.3.4. Требования о возмещении вреда, заявленные: 

а) Страхователями (Застрахованными лицами), ответственность которых застрахована по 

одному и тому же договору, друг к другу (Перекрестная ответственность); 

б) зависимыми и дочерними компаниями к Страхователю (Застрахованному лицу), равно 

как и требования компаний, по отношению к которым Страхователь является дочерним или 

зависимым лицом; 

в) работниками Страхователя (Застрахованного лица), если вред причинен при 

выполнении работниками свои трудовых обязанностей (ответственность работодателя); 

4.3.5. Требования о возмещении вреда, причиненного в результате уничтожения 

(повреждения), утраты: 

а) имущества, находящегося в аренде, лизинге, на хранении, в доверительном управлении, 

прокате, залоге или ином законном основании у Страхователя (Застрахованного лица); 

б) предметов, которые обрабатываются, перерабатываются или иным образом 

подвергаются воздействию со стороны Страхователя (Застрахованного лица) или работающих у 

него лиц в рамках его производственной или профессиональной деятельности (производство 

продукции, ремонт, оказание услуг и т.д.) в случае, если вред причинен в процессе их 

производства (создания) или выполнения таких работ (услуг); 

в) денежных средств в любом виде (под утратой денежных средств понимается их 

повреждение, уничтожение, исчезновение). 

4.3.6. Требования о возмещении вреда, причиненного в результате воздействия: 

а) асбеста в любом виде; 

б) воздействия токсичного плесенного грибка, сил электромагнитного поля, мочевидных 

формадельгидов, свинца; 

в) компьютерных вирусов. 

4.3.7. Требования о возмещении вреда, причиненные в результате недостатков товаров, 

работ, услуг, произведенных (реализованных, проданных, выполненных или оказанных 
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Страхователем (Застрахованным лицом) (ответственность товаропроизводителя).   

4.3.8. Требования о возмещении вреда, причиненного в результате: 

а) утраты информации на любых носителях (в т.ч. бумажных, электронных, магнитных);  

б) загрязнения окружающей природной среды; 

в) естественного износа конструкций, оборудования, материалов, принадлежащих или 

используемых Страхователем (Застрахованным лицом) при осуществлении застрахованной 

деятельностию; 

г) постоянного, регулярного или длительного термического влияния или воздействия 

газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе и неатмосферных осадков (сажа, 

копоть, дымы, пыль и т.д.). Данный вред, однако, подлежат возмещению, если вышеуказанное 

воздействие является внезапным и непредвиденным. 

д) не устранения Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного со 

Страховщиком срока обстоятельств,  повышающих степень риска, на необходимость устранения 

которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю (Застрахованному 

лицу) Страховщик. 

4.4. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут 

договориться о применении иных исключений из объема страхового покрытия. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности Страховщика по договору 

страхования) устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком.  

5.2. При заключении договора страхования могут быть также установлены:  

а) предельные суммы выплат страхового возмещения по одному страховому случаю 

(лимит ответственности Страховщика по одному страховому случаю);  

б) предельные суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) по 

возмещению определенного вида вреда (вреда жизни и здоровью, ущерба имуществу); 

в) предельные суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) в 

отношении одного пострадавшего физического и/или юридического лица; 

г) иные предельные суммы выплат (лимиты ответственности) Страховщика. 

Выплаты страхового возмещения по договору страхования в любом случае не могут 

превысить страховую сумму. 

5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, общая сумма страхового 

возмещения, подлежащая выплате Страховщиком в совокупности по всем страховым случаям по 

договору страхования (годовой лимит ответственности) не может превысить сумму трех лимитов 

ответственности, установленных договором по каждому страховому случаю. 

 

6. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

6.1. Размер страховых взносов по договору страхования рассчитывается Страховщиком 

исходя из определенных на основании оценки степени риска  страховых тарифов. 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховые взносы уплачиваются в 

размере 10% от суммы годового взноса за каждый месяц действия договора (если иной порядок 

уплаты страховой премии не установлен договором страхования). 

6.2. Если иного не определено договором страхования, Страхователь обязан уплатить 

страховой взнос в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора страхования. Порядок 

уплаты взносов определяется в договоре страхования. 

Днем уплаты страхового взноса считается день поступления страхового взноса на счет 

Страховщика или день уплаты страхового взноса наличными деньгами. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договоры страхования заключаются на срок до 1 года или на иной срок, 

согласованный сторонами договора. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 

или анкеты, в которой, если иное не предусмотрено формой анкеты, предоставленной 

Страховщиком,   указываются следующие реквизиты: 

а) наименование, адрес и телефон Страхователя или должностных лиц, характер 

страхуемого риска, размер занимаемых помещений; 

б) на основании данных бухгалтерского учета и отчетности объем годового оборота в 
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денежном выражении, планируемый годовой оборот; 

в) сведения о деятельности предприятия, общий срок функционирования предприятия, род 

его деятельности. 

г) данные о прилегающей к Страхователю территории; 

д) сведения о характере производственного процесса, используемых видах сырья и 

материалов, производимой продукции; 

е) сведения о случаях причинения вреда, аналогичных тем, риск возмещения которых 

принимается на страхование, за последние 5 лет; 

ж) иная письменно запрошенная Страховщиком информация. 

7.2.1. При заключении договора Страхователь обязан ответить Страховщику на все 

поставленные им вопросы, позволяющие произвести оценку страхового риска.  

7.2.2. Если в договоре страхования указываются также иные лица, чья ответственность 

застрахована по договору (Застрахованные лица), то в Заявлении на страхование в отношении 

таких лиц указывается  информация, аналогичная предоставляемой информации в отношении 

Страхователя. 

7.3. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с настоящими Стандартными условиями; 

б) не разглашать конфиденциальные сведения о Страхователе, Застрахованных лицах  и их 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее 

первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

7.4.1. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, 

чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты страховой премии 

или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в договоре страхования 

как дата уплаты страховой премии или ее первого взноса, страховщик вправе прекратить договор 

в одностороннем порядке, направив страхователю письменное уведомление.  

Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика 

права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, договор 

считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

7.4.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты, 

установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе прекратить 

договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное уведомление.  

7.4.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. 7.4.1 и 7.4.2 настоящей 

статьи порядке является: 

- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если 

уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - 

юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по 

договорам страхования со страхователями – физическими лицами; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 

направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии 

(взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной 

для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями – 

физическими лицами. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении 

страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего 

пункта момента прекращения договора страхования. 

7.4.4. При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 7.4.2 и 7.4.3 настоящей статьи, уплаченная 

страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

7.4.5. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) 

могут быть установлены договором страхования. 

7.5. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 
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в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

г) ликвидации Страхователя ли Страховщика в порядке, определенном законодательными 

актами Российской Федерации; 

д) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

7.6. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по 

соглашению сторон. 

О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить 

друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования. 

7.7. В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя Страховщик 

возвращает ему страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 

Если требование Страхователя о досрочном прекращении договора обусловлено нарушением 

Страховщиком настоящих Стандартных условий и/или иных условий заключенного договора 

страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. 

7.8. При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика он возвращает 

Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. В случае, если  такое требование 

Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Стандартных условий и/или 

иных условий заключенного договора страхования, то он возвращает Страхователю страховые 

взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 

7.9. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, 

договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, в 

частности, если договор заключен после наступления страхового случая. 

Договор страхования признается недействительным судом или арбитражным судом. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены действующим законодательством. 

 

8. ФРАНШИЗА 

8.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя  

(Застрахованного лица) в оплате убытков (франшиза).  

Если иного не установлено договором страхования, при установлении франшизы в 

договоре выплата страхового возмещения осуществляется сверх суммы франшизы. Убытки, не 

превышающие суммы франшизы, возмещению не подлежат. 

8.2. Любые лимиты ответственности по договору устанавливаются сверх франшизы, т.е. 

франшиза не уменьшает лимитов ответственности Страховщика.   

8.3. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. При этом если наступает 

несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них, если же несколько 

убытков вызвано одним страховым случаем, франшиза вычитается только один раз. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

а) предпринять все необходимые меры для выяснения причин, хода и последствий 

страхового случая; 

б) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), сообщить доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать 

факт сообщения, о случившемся Страховщику и в компетентные органы; 

в) незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в 

связи со страховым случаем или предполагаемым страховым случаем; 

г) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению 

убытков и по спасанию жизни лиц, которым причинен ущерб; 

д) в той мере, насколько это доступно Страхователю (Застрахованному лицу), обеспечить 

участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного 

вреда; 

е) оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в 

случае предъявления требований о возмещении вреда по страховым случаям или предполагаемым 

страховым случаям; 
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ж) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 

позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах 

причиненного ущерба (убытков); 

з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя 

(Застрахованного лица) в связи со страховым случаем - выдать доверенность или иные 

необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. 

Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя (Застрахованного 

лица) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту лиц, чья ответственность 

застрахована по договору страхования, в связи со страховым случаем. Если Страховщик 

откажется от представления интересов Страхователя (Застрахованного лица) в суде, он обязан 

возместить Страхователю (Застрахованному лицу) фактические расходы по оплате адвокатов, 

защищающих его интересы в таких процессах. Такие расходы возмещаются в пределах лимита 

ответственности Страховщика, установленного договором страхования; 

и) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких - либо 

прямых или косвенных обязательств по регулированию таких требований без согласия 

Страховщика; 

к) в случае, если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность требовать 

прекращения или сокращения размеров регулярных выплат возмещения (ренты), поставить 

Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или 

сокращению размера таких выплат. 

9.2. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик обязан: 

а) рассмотреть представленные документы в отношении имевшего места события, 

определить размер причиненного вреда; 

б) произвести расчет суммы страховой выплаты; 

в) составить страховой акт и произвести страховую выплату и/или направить письменный 

мотивированный полный или частичный отказ в страховой выплате в установленный настоящими 

Стандартными условиями срок. 

9.3. Если Страхователь (Застрахованное лицо) не выполнит обязанностей, указанных в        

п. 9.1 настоящих Стандартных условий, Страховщик вправе отказать в страховой выплате в той 

мере, в которой это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба (убытков). 

 

10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда. 

10.2. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у 

потерпевшего права на получение страхового возмещения и обязанности Страхователя 

(Застрахованного лица) его возместить, причинной связи между страховым случаем и возникшими 

убытками и размером причиненных убытков, заявленные требования удовлетворяются и 

страховое возмещение выплачивается во внесудебном порядке. 

В этом случае определение размеров убытков и сумм страховой выплаты производится 

Страховщиком на основании документов компетентных органов (медицинских учреждений, 

врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения и т.д.) о фактах, 

обстоятельствах и последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных 

документов, подтверждающих размер убытков.  

Страховщик вправе пригласить Страхователя и/или Застрахованное лицо для участия в 

определении суммы страховой выплаты. В таком случае на основании вышеперечисленных 

документов составляется соглашение о страховой выплате, подписанное Страховщиком, 

Страхователем и/или Застрахованным лицом и потерпевшим. 

Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для определения размеров убытков, 

причиненных в результате наступления событий, указанных в настоящих Стандартных условиях и 

предусмотренных договором страхования. 

10.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 10.2. настоящих 

Стандартных условий, а также в отношении компенсации морального вреда страховая выплата 

осуществляется на основании вступившего в законную силу решения (приговора) суда или 

арбитражного суда, либо заключенного с письменного согласия Страховщика мирового 
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соглашения. 

10.4. Для выплаты страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо) должен 

представить Страховщику следующие документы: 

- копию договора страхования;  

- требования о возмещении вреда (иски, претензии), предъявленные Страхователю 

(Застрахованному лицу) в связи с наступившим событием; 

- если в отношении события, рассматриваемого в качестве страхового случая проводилась 

независимая экспертиза - заключение, составленное экспертной комиссией (заключение эксперта); 

- если страховой случай урегулируется в судебном порядке (предусмотренном п. 10.3 

настоящих Стандартных условий) - решение (приговор) суда или арбитражного суда, содержащее 

размеры сумм, подлежащих возмещению в связи со случаями причинения вреда, подлежащих 

возмещению по договору страхования; 

- если страховой случай урегулируется во внесудебном порядке, предусмотренном п. 10.2. 

настоящих Стандартных условий, - документы, подтверждающие факт, обстоятельства и размер 

причиненного вреда, а также позволяющие установить ответственность Страхователя 

(Застрахованного лица); 

- иные документы, необходимые для урегулирования страхового случая, письменно 

запрошенные Страховщиком.   

10.5. В зависимости от объема страхового покрытия, установленного по договору 

страхования, в сумму страхового возмещения включаются: 

10.5.1. В случае причинения вреда жизни и здоровью физического лица: 

а) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (расходы на 

усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование и т.д.); 

в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходы на погребение; 

д) согласованные со Страховщиком необходимые и целесообразные расходы на оказание 

юридической помощи при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг 

адвокатов,  расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком 

расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых (в случае если это 

прямо предусмотрено договором страхования) и произошедших страховых случаев, степени вины 

Страхователя (Застрахованного лица), защиты Страхователя (Застрахованного лица) с целью 

устранения/уменьшения размера заявленных требований о возмещении вреда; 

е) необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и здоровья лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению убытков, причиненных 

страховым случаем. 

10.5.2. В случае причинения ущерба имуществу физического или юридического лица:  

а) реальный ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, который 

определяется при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости за вычетом 

износа; а при частичном повреждении - в размере расходов, необходимых на приведение его в 

состояние, в котором оно было до наступления страхового случая; 

б) согласованные со Страховщиком необходимые и целесообразные расходы на оказание 

юридической помощи при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг 

адвокатов,  расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком 

расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых (в случае если это 

прямо предусмотрено договором страхования) и произошедших страховых случаев, степени вины 

Страхователя (Застрахованного лица), защиты Страхователя (Застрахованного лица) с целью 

устранения/уменьшения размера заявленных требований о возмещении вреда; 

в) необходимые и целесообразные расходы по спасанию имущества лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению убытков, причиненных 

страховым случаем. 

10.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании заявления 

Страхователя (Застрахованного лица) и страхового акта в 15-дневный срок (за исключением 

выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых документов по страховому 

случаю и согласования со всеми заинтересованными лицами окончательного его размера, либо 
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после вступления в законную силу решения приговора суда (арбитражного суда) или определения 

об утверждении заключенного с  письменного согласия Страховщика мирового соглашения. 

 

11. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, 

начиная со дня наступления страхового случая. 

11.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом или арбитражным судом в 

соответствии с их компетенцией. Договором страхования может быть предусмотрено положение о 

передаче рассмотрение споров в третейский суд. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАНДАРТНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

12.1. При заключении договора страхования, а также в период его действия в случаях, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации,  Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Стандартных 

условий и/или об их дополнении. 
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Приложение № 1 

к Стандартным условиям по страхованию гражданской ответственности 
 

 

 

 

Insurance company Ltd. 
_____________________________________________________________________________________ 

Открытое страховое акционерное общество “Ингосстрах” 

 

 

ПОЛИС 

страхования гражданской ответственности 

 

НОМЕР ПОЛИСА______ 

СТРАХОВЩИК ОСАО "Ингосстрах", 115998, Москва,  ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2               

Банковские реквизиты___________________ 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ  Наименование ___________________________________ 

Адрес ___________________________________________ 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА (при наличии) ___________________________________________ 

 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ___________________________________________________________ 

 

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ_______________________________________________ 

 

СТРАХОВЫЕ  РИСКИ (СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ)_______________________________________ 

 

СТРАХОВАЯ СУММА ______________________________________________________________ 

 

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА___________________________________ 

 

ФРАНШИЗА_______________________________________________________________________ 

 

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ___________________________ 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ с «_____»___________200__г. по «___»________200_г. 

(обе даты включительно) 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ _____  _______________________________________________ 

 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ (по соглашению Сторон)____________________________________________ 

 

СТРАХОВЩИК    СТРАХОВАТЕЛЬ  

      

      Стандартные условия получил. 

      Со Стандартными условиями ознакомлен.  

Подпись     Подпись 
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Приложение № 2 

к Стандартным условиям страхования гражданской ответственности  
 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ПО СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

Базовая тарифная ставка по страхованию риска гражданской ответственности в соответствии с 

Общими условиям страхования гражданской ответственности составляет     0,202 руб. со 100 

руб. страховой суммы.  

Тарифная ставка по договору страхования определяется умножением базовой ставки на 

следующие поправочные  коэффициенты, зависящие от объема покрытия и рисковых 

обстоятельств: 

 

 

Фактор Коэффициент 

- исключение из  договора объекта страхования, предусмотренного п. 

2.2. Стандартных условий (страхование расходов на защиту) 
  

0,8-1 

- возмещение в соответствии с договором страхования убытков, 

предусмотренных п. 4.2.1. Стандартных условий 
 

1,25-1,75 

- возмещение в соответствии с договором страхования убытков, 

предусмотренных п. 4.2.2. Стандартных условий 
 

1,5-2,5 

 

В зависимости от соотношения годового оборота Страхователя (Застрахованного лица) со 

страховой суммой (лимитом ответственности) по одному страховому случаю Страховщик вправе 

применять к указанной брутто-ставке понижающий коэффициент от 0,5 до 1 или повышающий 

коэффициент от 1 до 2,5. 

В зависимости от площади эксплуатируемых Страхователем (Застрахованным лицом) территорий 

и помещений Страховщик вправе применять к указанной брутто-ставке понижающий 

коэффициент от 0,5 до 1 или повышающий коэффициент от 1 до 5. 

В зависимости от числа работников Страхователя (Застрахованного лица) Страховщик вправе 

применять к указанной брутто-ставке понижающий коэффициент от 0,5 до 1 или повышающий 

коэффициент от 1 до 2,5. 

Также в зависимости от иных рисковых обстоятельств Страховщик вправе применять к указанной 

брутто-ставке понижающий коэффициент от 0,5 до 1 или повышающий коэффициент от 1 до 5. 

Если полученное в результате применения коэффициентов значение тарифной ставки превышает 

20, то в качестве тарифной ставки берется значение 20. 

Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере d% от страховой 

суммы, то брутто-ставка умножается на понижающий коэффициент 
100

100 d−
. Если же договором 

предусматривается франшиза, выраженная в абсолютном размере, то в зависимости от размера 

франшизы может применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,5 до 1.  
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Приложение № 3  

к Стандартным условиям по страхованию гражданской ответственности 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ВОПРОСНИК 

по страхованию ответственности 

 

 

Просим Вас отнестись к заполнению настоящего Заявления-вопросника со всем 

вниманием. Правильное и полное заполнение позволит Вам сэкономить время при заключении 

договора страхования и даст возможность специалистам страховой компании более тщательно 

изучить степень риска.  
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

1.1. Полное название Компании, под которым осуществляется деятельность. 

 

 

 

 

1.2. Юридический адрес Компании.     

 

 

 

 

1.3. Телефоны/Факсы/E-mail 

тел. __________________________  иные контакты: 

факс__________________________ 

e-mail_________________________ 

1.4. Контактное лицо. 

 

1.5. Перечислите виды осуществляемой деятельности/номера лицензий. 

1. 

2. 

3. 

 

1.6. Дата начала деятельности.    1.7. Дата окончания деятельности. 

            

  

1.8. Предполагаемые изменения в деятельности компании. 

            

  

            

  

1.9. Изменялось ли в течение 3 последних лет название компании, организационно-правовая форма, 

юридический и/или фактический адрес, имели место объединение или поглощение других компаний, кто-

либо из руководителей или ответственных специалистов, консультантов оставил деятельность в компании и 

т.д.  

 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

2.1. Укажите общее число штатных сотрудников    чел., в том числе: 

управленческого персонала    чел., из них не полный рабочий день    

рабочих       чел., из них не полный рабочий день    

служащих       чел., из них не полный рабочий день    

2.2. В случае привлечения рабочих и/или служащих, имеющих иностранное гражданство, укажите 

необходимые данные в таблице. 
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Гражданство Кол-во Профессия Характер правоотношений 

(трудовой дог. и т.д.) 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.3. Укажите а) в каких направлениях и на каких условиях используются привлеченные специалисты, 

работники; б) каким образом осуществляется контроль за их деятельностью. 

             

             

             

2.4. Укажите годовой фонд заработной платы Компании. 

 с российским гражданством с иностранным гражданством 

Управленческий 

персонал 

            

Рабочие             

Служащие             

 

3. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Фактические адреса зданий/помещений, где осуществляется деятельность. 

1)              

2)              

3)              

4)              

 

3.2. Укажите функциональное назначение и характер использования зданий/помещений. 

1)              

2)              

3)              

4)              

3.3. Укажите арендуются ли 3.4. Укажите возраст. 3.5. Год проведения 

          здания/помещения?   зданий   последнего кап. ремонта 

1)    Да     Нет    1)     1)     

2)    Да     Нет    2)     2)     

3)    Да     Нет    3)     3)     

4)    Да     Нет    4)     4)     

3.6. Укажите окончен ли  3.7. Количество этажей 3.8. Занимаемые этажи 

      ремонт/строительство   в здании 

       зданий/помещений? 

1)    Да     Нет    1)     1)     

2)    Да     Нет    2)     2)     

3)    Да     Нет    3)     3)     

4)    Да     Нет    4)     4)     

3.9. Укажите площадь занимаемых Компанией помещений (в кв. м.): 

Общая площадь Административные (офисные) 

помещения 

Производственные помещения 

1)      

2)      

3)      

4)      

1)      

2)      

3)      

4)      

1)      

2)      

3)      

4)      

 

3.10. Опишите прилегающую территорию. 

1)              

2)              

3)              

4)              

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

4.1. Средства противопожарной защиты. 

Используемые системы и средства Тип 
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Пожарная сигнализация        

Детекторы        

Огнетушители (укажите количество и тип)        

Системы автоматического пожаротушения        

Пожарная команда (собственная, иная)        

 

4.2. Средства и системы безопасности. 

Используемые системы и средства  Тип 

Охранная сигнализация        

Средства наблюдения        

Детекторы        

Системы контроля доступа         

Служба безопасности        

Ограждения по периметру территории        

4.3. Сопровождаются ли посетители при нахождении на территории помещений, занимаемых 

Вами?         Да       Нет  
 

5. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Перечень оказываемых услуг и/или производимой продукции. 

             

             

             

5.2. Укажите характер производственного процесса, используемые виды сырья, материалы, продукцию, 

технологии (особо отметить наличие огнеопасных, взрывоопасных, химически активных, радиоактивных, 

источников повышенной опасности и т.д.).  

             

             

5.3. Укажите валовой оборот Компании. 

5.3.1. По работе с резидентами 

За позапрошлый год            

За прошлый год             

Ожидаемый в текущем году           

Ожидаемый в будущем году           

 

5.3.2. По работе с нерезидентами 

За позапрошлый год            

За прошлый год             

Ожидаемый в текущем году           

Ожидаемый в будущем году           

5.4. Если у Компании несколько офисов укажите пожалуйста долю общего валового дохода компании, 

приходящуюся на деятельность каждого офиса.  

Адрес офиса За прошлый год 

% 
Ожидаемый в будущем 

году % 

1)                

2)                

3)                

4)                
5.5. Пожалуйста укажите географию оказываемых услуг, производственной деятельности. 

Территориальное расположение За прошлый год 

% 

Ожидаемое в будущем 

году % 

Москва         

Россия         

Страны Балтии         

Другие страны - бывшие республики СССР         

США, Мексика, Канада         

Иное       

       

    

    

    

    

 Всего 100 % Всего 100 % 

 

5.6. Укажите, пожалуйста, в каком виде представлена деятельность Компании за рубежом.  
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6. СТРАХОВАНИЕ 

6.1. Укажите требуемые лимиты ответственности: 

6.1.1. По страхованию гражданской ответственности 

         по каждому страховому случаю; 

         по всем страховым случаям. 

 

6.1.2. По страхованию ответственности работодателя 

         по каждому страховому случаю; 

         по всем страховым случаям. 

6.1.3. По страхованию ответственности товаропроизводителя 

         по каждому страховому случаю; 

         по всем страховым случаям. 

 

6.2. Укажите требуемый размер собственного участия Компании в возмещении убытков (Франшиза): 

6.2.1. По страхованию гражданской ответственности        

6.2.2. По страхованию ответственности работодателя        

6.2.3. По страхованию ответственности товаропроизводителя       

 

6.3. Укажите были ли претензии или иски к деятельности Компании или сотрудников Компании в течение 

последних 5 лет?      Да        Нет  

Если Да, просим указать подробно размер, дату и суть претензии, а также меры принятые для 

предотвращения повторения таких претензий, исков. 

             

             

             

             

             

             

             

             

6.4. Имеется ли у кого-либо из руководителей, специалистов, консультантов Компании, привлекаемых 

специалистов информация любого рода о каких-либо обстоятельствах, которые могут привести к 

предъявлению иска к Компании, сотрудникам, а также к бывшим сотрудникам. 

             

             

             

             

6.5. Укажите другую причину, по которой Вас интересует страхование ответственности. 

             

             

6.6. Страховали ли Вы ответственность раньше?    Да            Нет  

6.7. Дополнительная информация. 

            

            

            

            

            

      

Внимание: Ингосстрах может запрашивать дополнительную информацию о договорах заключаемых в 

период страхования.  Страхователь обязуется предоставлять такую информацию. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Я/Мы заявляем, чти вышеуказанные сведения, внесенные мной/нами или от моего/нашего имени в 

настоящий Заявление-вопросник соответствуют действительности и являются полными и будут 

являться частью договора страхования. 
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Прошу осуществить страхование ответственности Компании, указанной в настоящем Заявлении-

вопроснике, за причинение вреда  имуществу   жизни, здоровью по программе: 

 - страхования гражданской ответственности за вред, причиненный при эксплуатации 

зданий/помещений; 

 - страхования гражданской ответственности Арендатора за вред причиненный имуществу 

Арендодателя; 

 - страхования гражданской ответственности за вред причиненный при осуществлении деятельности 

по: 

            

             

 - страхования гражданской ответственности работодателя за вред причиненный жизни и здоровью 

рабочих и служащих; 

 

Требуемый период действия договора страхования 

с     г. по     г. 

 

Дата:     Подпись:      М.П. 

 
От имени             

(наименование компании) 
 

Внимание: Подпись на заявлении-вопроснике не обязывает Компанию к заключению договора страхования. 

Мы рекомендуем сохранять копию заполненного заявления-вопросника и иной информации, представляемой 

в Ингосстрах для заключения договора страхования. 
 

 


