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ДОГОВОР СТД №
ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА «ПОЖАР» И «ЗАЛИВ»
г. _________________________
«______» _____________________
Закрытое акционерное общество “Украинская акционерная страховая компания АСКА” в лице
1. СТРАХОВЩИК
___________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес, телефон, e-mail
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТРАХОВЩИКА
2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Адрес, телефон, e-mail

т/с___________________________________ в________________________________________
г._____________________________ МФО______________ ЕГРПОУ__________________ КВЭД 66.03.0 КФС–20, Св-во о госрегистрации: серия АОО № 304750, выдано Исполкомом Донецкого
горсовета 30.05.2001г.
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
паспорт: серия _____ номер ___________________, выдан _________________________________
_________________________________________________ “______” _________________________
идентификационный номер ___________________________ дата рождения __________________
___________________________________________________________________________________

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. СЕКЦИЯ «ИМУЩЕСТВО»
Предметом настоящего Договора по Секции «Имущество» являются имущественные интересы, не противоречащие закону и
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, застрахованным по настоящему Договору.
3.2. СЕКЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Предметом настоящего Договора по Секции «Ответственность» являются имущественные интересы, не противоречащие закону и
связанные с возмещением Страхователем ущерба, причиненного им третьим лицам или их имуществу вследствие пожара (его
последствий) или залива, возникшими при эксплуатации помещения указанного в настоящем Договоре.
4. Настоящий Договор заключен на основании Правил добровольного страхования имущества (Секция «Имущество») и Правил

добровольного страхования ответственности перед третьими лицами (Секция «Ответственность»), утвержденных
Страховщиком.
5. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
По Секции «Имущество» (Ф.И.О., дата рождения, адрес) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
по Секции «Ответственность» Выгодоприобретателями являются лица, имеющие право на получение страхового возмещения в
соответствии с действующим законодательством Украины.
6. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
6.1. Застрахованным по настоящему Договору имуществом считается «КВАРТИРА», «ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА»,
«ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО», расположенные по адресу, указанному в п. 2 настоящего Договора.
Общая площадь «Квартиры» ________ кв.м. Год постройки дома, в котором расположена застрахованная «Квартира» ________
Определение застрахованного по настоящему Договору имущества приведено в п. 11 настоящего Договора.
7. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ФРАНШИЗЫ, СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
7.1. СЕКЦИЯ «ИМУЩЕСТВО»
7.1.1. Страховая сумма по Секции «Имущество» установлена в размере страховой суммы в отношении «Квартиры».
7.1.1.1. Страховая сумма в отношении «Квартиры» установлена в размере _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________грн., включая,
7.1.1.2. Страховую сумму в отношении «Внутренняя отделка в размере ___________________________________________________
7.1.1.3. Страховую сумму в отношении «Домашнее имущество» в размере _________________________________________________
7.1.2. Франшиза по Секции «Имущество» установлена в размере ______________________________________________________ грн.
7.1.3. Страховой платеж по Секции «Имущество» определен в размере _________________________________________________грн.
7.2. СЕКЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
7.2.1. Страховая сумма по Секции «Ответственность» установлена в размере __________________________________________ грн.
7.2.2. Франшиза по Секции «Ответственность установлена в размере _________________________________________________ грн.
7.2.3. Страховой платеж по Секции «Ответственность» определен в размере ___________________________________________ грн.
8. Страховой тариф по каждой Секции определяется как отношение страхового платежа по соответствующей Секции к страховой
сумме по этой Секции. Страховые тарифы составляют: по Секции «Имущество» - ______%, по Секции «Ответственность» - ______%.
9. Общий страховой платеж по настоящему Договору определяется как сумма страхового платежа по Секции «Имущество» и
страхового платежа по Секции «Ответственность» и составляет ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Страховой платеж уплачивается:  единоразово  ежемесячно  ежеквартально ___________________________ (указать прописью)
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10. Страховой платеж или первая его часть в размере________________________________________________________________
оплачивается в срок до ________________________________.
При ежемесячной оплате оставшиеся страховые платежи, начиная со второго, уплачиваются равными частями в размере
___________________________________________________________________ в срок до ___________________ числа каждого месяца.
При ежеквартальной оплате оставшиеся страховые платежи, начиная со второго, уплачиваются равными частями в размере
____________________________________________________ в срок до ___________________ числа первого месяца каждого квартала.
При уплате страховой премии в рассрочку, в случае неуплаты очередной части страховой премии в оговоренный срок и в указанном
размере, настоящий Договор считается утратившим силу с 00 часов дня, следующего за днем, указанным как последний срок внесения
очередного платежа. При этом внесенная часть страховой премии не возвращается.
Особенности оплаты настоящего Договора приведены в п. 17 настоящего Договора.
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
«КВАРТИРА» - изолированное помещение в многоквартирном жилом доме, предназначенное для постоянного проживания,
включая, конструктивные элементы, системы внутриквартирного водоснабжения и канализации, внутриквартирного
кондиционирования воздуха (исключая кондиционеры); системы электроснабжения и газоснабжения (исключая лампы,
люминесцентные трубки и осветительные приборы); системы вентиляции и отопления, находящиеся в застрахованном
помещении. наружные окна и входные двери в квартиру.
«ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА» - все виды штукатурных и малярных работ, покрытие и отделка стен, потолка, пола, внутренние
дверные и оконные конструкции.
«ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО» - мебель, сантехника, бытовая техника (включая приборы водонагревания, водонакопления
и кондиционирования воздуха), аудиотехника, видеотехника, электронно-вычислительная техника, находящиеся внутри
«Квартиры».
12. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Страховой риск – определенное событие, на случай которого осуществляется страхование и которое имеет признаки
вероятности и случайности наступления.
Страховой случай – предусмотренное договором страхования событие, которое произошло и с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховой тариф - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за определенный период страхования.
Страховой платеж – плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику согласно договору страхования.
Франшиза – часть ущерба, которая не возмещается Страховщиком.
12.1. СЕКЦИЯ «ИМУЩЕСТВО»
12.1.1. Страховыми рисками по Секции «Имущество» являются:
12.1.1. Группа рисков
«ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества
вследствие пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемого летательного аппарата, его частей или груза, который
перевозился этим аппаратом.
«ПОЖАР» - огонь, который возник вне специально предназначенного для его разведения и поддержания места (кроме огня,
возникшего в результате поджога), или вышел за его пределы и способен распространяться самопроизвольно.
«УДАРОМ МОЛНИИ» - непосредственный переход разряда молнии (атмосферного электрического разряда) на
застрахованное имущество.
«ВЗРЫВ» - стремительно протекающий выброс большого количества энергии, основанный на свойстве расширения газов или
пара.
12.1.2. «ПОДЖОГ» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате воздействия огня, вызванного
умышленными действиями физических лиц, осуществленными с преступным намерением.
12.1.3. Группа рисков «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества в
результате бури, вихря, урагана, смерча, сильного ветра, шквала; града; сильного снегопада, обмерзания льдом; сильного
ливня, сильного дождя; землетрясения; извержения вулкана, подземного огня; горного обвала, камнепада.
12.1.4. «ЗАЛИВ» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества вследствие воздействия воды, горячей или
холодной, которая вылилась вне назначения из внутренней водопроводной системы здания или его частей (в том числе из
кранов); воздействия сточных канализационных вод, которые разлились вследствие аварии, непредвиденной поломки или
выхода из строя внутренней канализационной системы здания или его частей; воздействия воды или другой жидкости, которая
вылилась вследствие аварии, непредвиденной поломки или выхода из строя отопительной системы здания или его частей, а
также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних; воздействия воды, которая вытекла из систем
пожаротушения (спринклерных систем), которые находятся внутри помещения, в связи с аварией, непредвиденной поломкой
или выходом из строя, а также в связи с внезапным и не вызванным срочной необходимостью включением таких систем;
воздействия воды, которая вытекла из аквариума, стиральной или посудомоечной машины.
12.1.5. «КРАЖА СО ВЗЛОМОМ» - уничтожение или утрата застрахованного имущества в результате попытки осуществления
или осуществления кражи с взломом, если злоумышленник создает себе доступ к застрахованным помещениям (помещению, в
котором располагается застрахованное имущество), сейфам или хранилищам путем использования поддельных ключей,
отмычек или других вспомогательных средств, а также физической силы, и при этом оставляет соответствующие следы
проникновения, которые могут квалифицироваться как доказательство такого проникновения. При этом самого лишь факта
исчезновения имущества недостаточно для доказательства факта проникновения.
12.1.6. «ОГРАБЛЕНИЕ» - уничтожение или утрата застрахованного имущества, если с целью овладения застрахованным
имуществом или его частью состоялось нападение на Страхователя, членов его семьи или его работников с применением
насилия или угрозой применения такого насилия, которое как представляло опасность для их жизни и здоровья, так и не
представляло, но могло представлять такую опасность.
12.1.7. «ВАНДАЛИЗМ» - повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате умышленных действий
третьих лиц, в том числе последствий осуществления или попытки осуществления кражи со взломом и/или ограбления.
12.2. СЕКЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
12.2.1. Страховыми рисками по Секции «Ответственность» является возникновение гражданской ответственности
Страхователя вследствие причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате «Пожара» (его
последствий) или «Залива», возникшими при эксплуатации квартиры, указанной в п. 2 настоящего Договора, в течение срока
действия настоящего Договора
12.2.2. Согласно условиям настоящего Договора под эксплуатацией застрахованного имущества понимается процесс его
использования по назначению и поддержания такого имущества в состоянии функциональности и исправности, в соответствии
с действующими правилами и инструкциями, при условии, что Страхователь владеет застрахованным имуществом по праву
собственности либо аренды.
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12.2.3. События признаются страховыми, если:
- такие события явились последствием пожара или залива произошедшего в период действия настоящего Договора;
- компетентными органами установлен факт нарушения Страхователем (лицами, проживающими в эксплуатируемом
помещении) требований норм действующего законодательства к пожарной безопасности, а также к эксплуатации систем и
оборудования водоснабжения, водоотводов и отопительных систем (в том числе условий договора предприятий
водоснабжения, при наличии такового) и связь такого нарушения с возникновением пожара (его последствий) или залива,
приведшего к наступлению страхового случая;
- предъявлены документы медицинских учреждений, подтверждающие факт смерти или получения третьим лицом травмы,
являющихся следствием пожара или залива;
- предъявлены документы компетентных органов, подтверждающие факт причинения ущерба имуществу третьего лица и
связь такого ущерба с последствиями пожара или залива.
12.2.4. Возмещению по Секции "Ответственность" подлежит ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц, в результате пожара (его последствий) или залива, возникших при эксплуатации помещения, указанного в настоящем
Договоре.
12.2.5. Возмещению по настоящему Договору подлежат только прямые убытки. Непрямые убытки (включая упущенную
выгоду, утрату прибыли), моральный ущерб и т.п. не возмещаются.
12.2.6. Третьими лицами по настоящему Договору не являются Страхователь и лица, проживающие в застрахованной
квартире.
13. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
13.1. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
13.1.1. Военных действий всякого рода и их последствий, террористических актов, массовых беспорядков, гражданской
войны, общественных волнений, забастовок, локаутов, бунта, путча, восстания, конфискаций, ареста, национализации,
уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей.
13.1.2. Воздействия ядерной энергии в любой форме.
13.2. СЕКЦИЯ «ИМУЩЕСТВО»
13.2.1. По Секции "Имущество" во всех случаях Страховщик не возмещает:
13.2.1.1. Убытки, возникшие вследствие нарушения Страхователем, его представителем, членами их семей, а также лицами,
работающими у них по найму, установленных правил хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, или
других правил эксплуатации, определенных для соответствующих категорий имущества.
13.2.1.2. Убытки, возникшие вследствие обвала зданий (сооружений) или их частей, если он не произошел вследствие
страхового случая.
13.2.1.3. Убытки, возникшие вследствие кражи или хищения имущества непосредственно после страхового случая.
13.2.1.4. Убытки, возникшие вследствие непонятной потери или мистического исчезновения.
13.2.1.5. Убытки, связанные с повреждением или утратой денежных знаков, ценных бумаг, платежных карт, драгоценных
металлов и изделий из них, одежды, в том числе изделия из меха, картин, антиквариаты, произведений искусства,
электронных данных и компьютерного программного обеспечения, а также другого имущества, не входящего в перечень
«Домашнего имущества», приведенный в п. 11 настоящего Договора.
13.2.1.8. Убытки, возникшие в квартире, не зарегистрированной в Бюро Технической Инвентаризации
13.3. СЕКЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
13.3.1. По Секции «Ответственность» Страхователь не возмещает убытки, причиненные:
13.3.2.1. Вследствие умышленных действий Страхователя (потерпевшего), направленных на наступление страхового случая.
13.3.2.2. Вследствие событий, произошедших в результате действия непреодолимой силы, в том числе землетрясения, удара
молнии, других природных явлений.
13.3.2.3. Жизни, здоровью или имуществу Страхователя и лицам, которые проживают в эксплуатируемом помещении,
указанном в настоящем Договоре.
13.3.2.4. Необходимости уплаты неустойки, штрафа, пени, исполнения гарантийных или аналогичных, а также договорных
обязательств.
14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
14.1. Страхователь имеет право:
14.1.1. Ознакомиться с условиями страхования.
14.1.2. Получить страховое возмещение согласно условиям настоящего Договора.
14.1.3. Инициировать внесение изменений в условия настоящего Договора.
14.1.4. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора.
14.2. Страхователь обязан:
14.2.1. При заключении и в течение срока действия настоящего Договора по требованию Страховщика предоставлять
последнему информацию, которая дает возможность проводить оценку страхового риска.
14.2.2. Уплачивать страховой платеж в размере и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
14.2.3. При заключении настоящего Договора, а также в период его действия (до наступления страхового случая) сообщать
Страховщику обо всех действующих или заключаемых договорах страхования в отношении имущества либо
ответственности, застрахованных по настоящему Договору страхования.
14.2.4. Придерживаться требований действующих нормативных актов к пожарной безопасности, а также к эксплуатации
систем и оборудования водоснабжения, водоотводов и отопительных систем (в том числе условий договора с предприятиями
водоснабжения, при наличии такового).
14.2.5. Возвратить Страховщику ранее выплаченное страховое возмещение (или соответствующую его часть), если
обнаружится такое обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
14.2.6. По Секции «Имущество»:
14.2.6.1. Предоставлять представителям Страховщика возможность проведения осмотра застрахованного имущества в период
действия настоящего Договора и после наступления страхового случая.
14.2.7. По секции «Ответственность»:
14.2.7.1. Страхователь не имеет права признавать частично или полностью требования, предъявленные ему в связи с
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наступлением страхового случая, возмещать причиненный ущерб, а также принимать на себя какие-либо обязательства по
урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика.
14.3. При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем по настоящему Договору
страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель, его представитель) обязан:
14.3.1. Немедленно принять меры, в том числе рекомендованные Страховщиком, для ликвидации и ограничения последствий
страхового случая, спасения людей, предотвращения и/или уменьшения убытка и спасения застрахованного имущества;
действовать так, как если бы застрахованное имущество не было застраховано.
14.3.2. Немедленно сообщить о наступлении страхового события в компетентные органы.
14.3.3. В течение 24 часов после наступления события, которое может быть признано страховым (не считая выходных и
праздничных дней), письменно сообщить об этом Страховщику. В случае, если Страхователь по уважительной причине не
имеет возможности письменно заявить о событии Страховщику в течение 24 часов, он обязан в тот же срок по телефону
заявить Страховщику о событии, с последующим письменным заявлением в наименее короткий ближайший срок. При
сообщении по телефону необходимо получить и запомнить (зафиксировать у себя) номер записи в журнале регистрации
заявлений о событиях, сообщенный Заявителю представителем Страховщика. При отсутствии у Заявителя этого номера записи
такое сообщение может считаться
неполученным Страховщиком. В сообщении необходимо
указать причины и
обстоятельства события, всю известную информацию о виновных и свидетелях события, а также согласовать со
Страховщиком последующие действия.
14.3.4. Дополнительно по секции «Имущество»:
14.3.4.1. Сохранять поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после наступления страхового случая до
момента прибытия представителя Страховщика на место происшествия и осмотра последним имущества, пострадавшего в
результате события. Изменение картины последствий события возможно только при условии, если такое изменение было
проведено с целью предотвращения увеличения материального убытка.
14.3.4.2. Предоставить Страховщику возможность для осмотра поврежденного имущества и проведения расследования в
отношении причин и размера ущерба.
14.3.4.3. В течение 3 календарных дней после наступления страхового случая предоставить Страховщику полный перечень
поврежденного, уничтоженного или украденного застрахованного имущества.
14.3.4.4. Предоставить Страховщику все документы, необходимые для осуществления последним права требования к лицам,
ответственным за нанесенный Страхователю ущерб, в частности, в случае наступления страхового события по риску «Залив» Акт о заливе, аварии, которая наступила
в системе центрального отопления, горячего или холодного водоснабжения,
согласно Распоряжению Государственного комитета Украины по вопросам ЖКХ №76 от 17.05.2005 «Об утверждении Правил
содержания жилых домов и придомовых территорий».
14.4. Страховщик имеет право:
14.4.1. Проверять информацию, связанную с предметом настоящего Договора, предоставленную Страхователем при
заключении и в период действия настоящего Договора, а также проверять выполнения Страхователем обязанностей,
изложенных в п.14.2.2-14.2.4 настоящего Договора..
14.4.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. При необходимости направлять запросы в
компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причины и
обстоятельства наступления страхового случая.
14.4.3. Отсрочить выплату страхового возмещения:
14.4.3.1. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств страхового случая на срок до 6 месяцев с
даты получения всех необходимых документов из числа указанных в настоящем Договоре.
14.4.3.2. До прекращения уголовного дела или вынесения приговора судом, если компетентными органами возбуждено
уголовное дело против Страхователя или его представителей, и ведется расследование обстоятельств, приведших к
возникновению ущерба застрахованному имуществу.
14.4.4. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора страхования.
14.4.5. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных п.16.6 настоящего Договора страхования или
действующим законодательством Украины.
14.5. Страховщик обязан:
14.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями и Правилами страхования.
14.5.2. В течение двух рабочих дней, как только станет известно о наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем, принять меры по оформлению всех необходимых документов для своевременной выплаты страхового
возмещения. Направить своего представителя для осмотра уничтоженного и/или поврежденного застрахованного имущества и
составления протокола осмотра.
14.5.3. Осуществить страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. При отказе или отсрочке
в выплате страхового возмещения, в течение 15 рабочих дней со дня получения всех документов, необходимых для выплаты,
письменно сообщить об этом Страхователю (Заявителю) с мотивированным обоснованием причин отказа или отсрочки.
14.5.4. Не разглашать информацию о Страхователе и его имущественном положении, которые стали ему известны при
заключении или в связи с действием настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. СЕКЦИЯ «ИМУЩЕСТВО»
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15.1.1. Сумма страхового возмещения определяется в размере суммы материального убытка, рассчитанного в соответствии с
порядком, указанным в п.15.1.2 настоящего Договора, за вычетом соответствующей франшизы, предусмотренной в настоящем
Договоре по Секции «Имущество».
15.1.2. Сумма материального убытка в случае повреждения или гибели застрахованного имущества, в результате страхового
случая определяется в размере затрат на восстановление или замену поврежденного имущества на основании Заключения,
составленного экспертом (экспертной комиссией). Экспертиза осуществляется Страховщиком или за его счет. Затраты на
восстановление не включают затраты, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества, затраты на
текущий или профилактический ремонт, а также другие затраты, произведенные независимо от страхового случая. Из затрат
на восстановление вычитается стоимость износа замененных в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных
частей. Если осуществляется замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы
безопасности дальнейшей эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
15.1.2.1. При повреждении «Квартиры» и/или «Внутренней отделки» материальный убыток определяется с применением
коэффициента пропорциональности. Коэффициент пропорциональности рассчитывается как соотношение между
соответствующей страховой суммой, установленной по настоящему Договору для «Квартиры», к величине, определенной как
произведение величины в 5000 грн. на общую площадь застрахованной квартиры. Общая площадь застрахованной квартиры
определяется в соответствии с Техническим паспортом. Если при расчете страхового возмещения коэффициент
пропорциональности составляет величину, меньше чем 1, но больше чем 0,95, его величина принимается равной 1.
15.1.2.2. При гибели или повреждении «Имущества» материальный ущерб определяется без применения коэффициента
пропорциональности.
15.1.3. Сумма страховых выплат, произведенных в связи с гибелью или повреждением имущества, застрахованного по
Секции «Имущество», в течение каждого года действия настоящего Договора не может превышать размер страховой суммы,
указанной в настоящем Договоре в отношении каждого из объектов застрахованного имущества по этой Секции.
15.1.4. Общая сумма страховых выплат по Секции «Имущество» в течение каждого года действия настоящего Договора не
может превышать размер страховой суммы по этой Секции, указанной в п. 7.1.1. настоящего Договора.
15.1.5. Каждая из сторон имеет право требовать проведение дополнительной независимой экспертизы. Такая экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Затраты на проведение дополнительной экспертизы по случаям,
признанным нестраховыми, относятся на Страхователя.
15.2. СЕКЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15.2.1. Расчет размера страховых выплат по Секции «Ответственность» осуществляется следующим образом:
В первую очередь возмещается ущерб, причиненный жизни и здоровью третьих лиц в пределах страховой суммы,
установленной по данной Секции. Выплаты, связанные с ущербом, нанесенным имуществу третьих лиц осуществляются в
пределах оставшейся части. В случае, если после выплаты страхового возмещения, связанного с ущербом, причиненным
жизни и здоровью третьих лиц, не остается средств для выплаты страхового возмещения, связанного с ущербом, нанесенным
имуществу третьих лиц, то страховое возмещение, связанное с ущербом, нанесенным имуществу третьих лиц не
выплачивается.
15.2.2. При наступлении страхового случая, в результате которого причинен ущерб жизни и здоровью третьих лиц, размер
страховой выплаты на каждого потерпевшего определяется на основании решения суда, а в случае досудебного
урегулирования – по соглашению Страхователя, потерпевшего и Страховщика, но не более:
- при травмах, приведших к временной нетрудоспособности потерпевшего – 0,2 % от страховой суммы, указанной по Секции
«Ответственность», за каждый день временной нетрудоспособности;
- при травмах, приведших к стойкой утрате трудоспособности потерпевшего:
- в случае установления потерпевшему инвалидности І группы – 100 % , ІІ группы – 80 %, ІІІ группы – 60 % от страховой
суммы, указанной по Секции «Ответственность» настоящего Договора, за вычетом ранее произведенных выплат по
временной нетрудоспособности;
- в случае смерти потерпевшего – Выгодоприобретателю (законным наследникам) – 100 % от страховой суммы, указанной по
Секции «Ответственность», за вычетом ранее произведенных выплат по временной и стойкой утрате трудоспособности.
Если в результате события, застрахованного по настоящему Договору, пострадало несколько человек, то сумма страховых
выплат за ущерб, причиненный жизни и здоровью выплачивается на основании решении суда, но не более страховой суммы,
установленной по настоящему Договору. Если сумма страховых выплат за ущерб, причиненный жизни и здоровью всех
потерпевших, превышает величину страховой суммы, установленную по Секции «Ответственность», то размеры страховых
выплат каждому потерпевшему, по согласованию со Страхователем, пропорционально уменьшаются.
15.2.3. При наступлении страхового случая, в результате которого причинен ущерб имуществу третьих лиц, общий размер
страхового возмещения не может превышать расчетной величины, определяемой в размере страховой суммы, установленной
по Секции «Ответственность, за вычетом ранее произведенных страховых выплат за ущерб, причиненный жизни и/или
здоровью третьих лиц, если такие производились.
Страховая выплата за ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, каждому из заявителей требований определяется на
основании решения суда, а при определении суммы компенсации в процессе досудебного урегулирования – по соглашению
Страхователя, потерпевшего и Страховщика, но не более суммы затрат, необходимых для восстановления имущества в
пределах вышеуказанной расчетной величины. При этом расходы на восстановление не включают в себя расходы, связанные
с изменениями и/или улучшениями поврежденного имущества, расходы на текущий и/или профилактический ремонт
имущества, а также другие расходы, осуществленные независимо от страхового события.
В случае, если общая расчетная сумма выплат за ущерб, причиненный имуществу третьих лиц превышает вышеуказанную
расчетную величину, то сумма, подлежащая к выплате каждому из заявителей требований, по согласованию со
Страхователем, пропорционально уменьшается.
15.2.4. Общая сумма страховых выплат, связанных с ущербом, нанесенным имуществу третьих лиц, рассчитанная по каждому
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страховому случаю, уменьшается на сумму франшизы, установленной по Секции «Ответственность».
15.2.5. Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим в течение всего срока действия
настоящего Договора по Секции «Ответственность», не может превышать страховой суммы по этой Секции, указанной в п.
7.2.1 настоящего Договора.
16. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
16.1.Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения безналичным платежом в течение 15 рабочих дней после
оформления и подписания Страхового акта.
16.2. Страховой акт оформляется Страховщиком на основании письменного Заявления Страхователя и документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, а также размер причиненного убытка.
Срок составления Страхового акта – один рабочий день после получения всех необходимых документов.
16.3. Перечень документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба, зависит от
застрахованного риска (рисков) и обстоятельств события. Основными документами для выплаты являются:
- письменное заявление Страхователя на выплату с описанием обстоятельств страхового случая;
- настоящий Договор страхования;
- документы, подтверждающие полномочия Получателя выплаты на получение страхового возмещения.
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16.3.1. По Секции «Имущество»:
- документы компетентных органов (МВД, пожарной охраны, метеослужбы и т. д.), подтверждающие факт, причины и
обстоятельства наступления случая, в результате которого было утрачено, повреждено или уничтожено застрахованное
имущество;
- заключение эксперта (экспертной комиссии) о размере материального ущерба и о стоимости имущества;
- копия решения суда или постановление о прекращении уголовного дела (в случае возбуждения уголовного дела против
Страхователя или другого уполномоченного им лица).
16.3.2. По Секции «Ответственность»:
- документы (Заключение экспертизы и т.д.), подтверждающие размер и оплату имущественных претензий, предъявленных
Страхователю;
- документы компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства наступления события, с указанием виновного
лица;
- копии требований к Страхователю со стороны потерпевших о возмещении причиненного ущерба, если такие требования
направлялись, а также копии соответствующих решений суда, если иски потерпевших рассматривались в судебном порядке;
- копии расчетных документов, подтверждающих оплату Страхователем имущественных требований, в случае письменного
согласия Страховщика произвести досудебное урегулирование этих требований;
- документы лечебно-профилактических учреждений, свидетельствующие о причинении ущерба здоровью потерпевшего в
результате наступления страхового случая;
- копия свидетельства об установлении инвалидности (в случае установления инвалидности потерпевшему);
- копия свидетельства о смерти (в случае смерти потерпевшего);
- документы, подтверждающие право наследников на получение страховой выплаты (в случае смерти потерпевшего);
- перечень уничтоженного или поврежденного имущества с описанием характера повреждений и имеющиеся документы,
подтверждающие принадлежность погибшего, утраченного или поврежденного имущества потерпевшему.
16.4. В случае, если предоставленных документов недостаточно для подтверждения факта наступления страхового случая,
определения причин и обстоятельств его наступления, а также размера причиненного ущерба, то Страховщик письменно
сообщает Страхователю о необходимости проведения дополнительного расследования обстоятельств страхового случая,
получения дополнительных экспертных заключений о размере причиненного ущерба или других документов и/или
информации, необходимых для выплаты. При этом Страховщик направляет запросы в компетентные органы о предоставлении
соответствующих документов и информации. Срок составления Страхового акта при этом откладывается до момента
получения такой информации.
16.5. Страховщик несет ответственность за просрочку в выплате страхового возмещения путем уплаты пени в размере 0,01 %
от суммы страхового возмещения за каждый день просрочки.
16.6. Если страховой платеж по настоящему Договору уплачивается в рассрочку, то выплата страхового возмещения
производится после получения Страховщиком полной суммы страховой премии, причитающейся к уплате за весь срок
действия настоящего Договора.
16.7. Выплата страхового возмещения не производится, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
16.7.1. Не выполнил обязательств, предусмотренных пп. 14.2.2 – 14.2.3 настоящего Договора.
16.7.2. Не выполнил обязательств, предусмотренных п. 14.2.4 настоящего Договора, и это способствовало наступлению
страхового случая, увеличению его последствий или повлияло на возможность проведения объективного расследования
происшествия.
16.7.3. Несвоевременно сообщил Страховщику о возникновении ущерба, в результате чего стало невозможно определить
причину и размер ущерба.
16.7.4. Совершил умышленные действия, направленные на наступление страхового случая. Указанная норма не
распространяется на действия, связанные с выполнением ими гражданского или служебного долга, в состоянии необходимой
обороны (без превышения ее границ) или защите имущества, жизни, здоровья, чести, достоинства и деловой репутации.
Квалификация действий Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Украины.
16.7.5. Получил компенсацию убытка в размере принадлежащей ему суммы страхового возмещения, или суммы,
превышающей этот размер, от лица (лиц) (от имени лица (лиц)), ответственного (ответственных) за причинение материального
убытка. Если размер полученной Страхователем компенсации меньше, чем подлежащая к выплате сумма страхового
возмещения, то Страховщик осуществляет страховую выплату в размере недостающей части.
16.7.6. Не предоставил Страховщику документы, необходимые для осуществления выплаты страхового возмещения, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
16.7.7. Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств возникновения, характера и размера
ущерба.
16.7.8. Если грубая неосторожность Страхователя или его представителей способствовала возникновению или увеличению
ущерба, то, в зависимости от степени вины Страхователя или его представителей, Страховщик имеет право уменьшить размер
выплачиваемого страхового возмещения, или отказать в страховой выплате.
По настоящему Договору под грубой неосторожностью понимаются такие действия или бездеятельность Страхователя (его
представителей), негативные последствия которых он мог и должен был предусмотреть, чтобы избежать или предупредить их
наступление.
17. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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17.1. Оплата настоящего Договора производится путем списания денежных средств с платежных карт системы Visa или Master
Card.
17.1.2. При единоразовой оплате производится списание полной суммы страхового платежа в размере и срок, указанные в п. 10
настоящего Договора.
17.1.3. Если по настоящему Договору предусмотрена оплата страхового платежа в ежемесячно или ежеквартально, то списание
страховых взносов с платежной карты Страхователя производится равными частями в сроки, указанные в п. 10 настоящего
Договора, в зависимости от порядка оплаты, выбранного Страхователем.
17.1.4. В случае, если по каким-либо причинам очередной страховой платеж был отклонен (платежная карта заблокирована,
недостаточно средств на платежной карте и проч.), Страхователь обязан возобновить очередной страховой платеж в течение 15
дней с дня, когда этот платеж был отклонен.
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17.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в настоящем Договоре и действует в течение одного года, при
условии выполнения Страхователем порядка оплаты страховых платежей, указанного в настоящем Договоре.
17.2.1. Если ни одна из сторон за 30 дней до даты окончания действия настоящего Договора не заявляет о желании прекратить
взаимоотношения сторон по страхованию, урегулированные в соответствии с настоящим Договором, или внести изменения в
условия настоящего Договора, то действие настоящего Договора продолжается на следующий год при условии оплаты
Страхователем страховых платежей в порядке и размере, указанных в настоящем Договоре. При этом срок оплаты страховых
платежей за соответствующий год действия настоящего Договора определяется датами, указанными в настоящем Договоре,
применяемыми к соответствующему году действия Договора. Продление срока действия настоящего Договора может быть
проведено неоднократно, при этом каждый последующий год действия настоящего Договора начинается на следующий день
после окончания предыдущего года его действия и действует в течение одного года до дня соответствующего месяца и года,
предшествующего дню вступления Договора в силу.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
18.1. Изменение условий настоящего Договора осуществляется по взаимному соглашению Страхователя и Страховщика на
основании письменного заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента получения заявления другой стороной, и
оформляется в виде письменных Дополнительных соглашений, которые подписываются обеими сторонами. Дополнительное
соглашение, с момента его подписания, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.2. Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений в настоящий Договор, в тот же срок (см.п.18.1), решается
вопрос о действии Договора на прежних условиях или о прекращении его действия.
18.3. С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения, вытекающего из пп.18.1 и 18.2,
настоящий Договор продолжает действовать на прежних условиях.
18.4. Действие настоящего Договора прекращается: - после окончания срока действия Договора; - при неуплате Страхователем
страховой премии или ее части в оговоренные настоящим Договором сроки и в указанном размере;
- при выполнении Страховщиком обязательств в полном объеме; - в других случаях, предусмотренных законодательством
Украины.
18.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. О намерении досрочно расторгнуть
настоящий Договор стороны обязаны извещать друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
18.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, уплаченные страховые взносы за текущий год действия
настоящего Договора возвращаются Страхователю полностью, если:
18.6.1. Страховщик нарушил условия настоящего Договора.
18.6.2. Настоящий Договор расторгнут по инициативе Страховщика не вследствие нарушения Страхователем условий
настоящего Договора.
18.7. В случаях досрочного расторжения настоящего Договора по причинам, не оговоренным в п.18.6 настоящего Договора, то
Страхователю возвращается часть уплаченных страховых взносов за неистекший срок действия настоящего Договора за
вычетом произведенных по настоящему Договору страховых выплат и накладных расходов Страховщика на ведение дела в
размере25% от суммы фактически уплаченных страховых платежей.
19. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
19.1. Если в момент наступления страхового случая в отношении предмета настоящего Договора действовали также другие
договоры страхования по аналогичным рискам, возмещение за ущерб распределяется пропорционально соотношению
страховых сумм, на которые соответствующий объект страхования застрахован каждой страховой организацией. Страховщик
выплачивает страховое возмещение лишь в том размере, который приходится на его долю.
19.2. К Страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит, в размере выплаченного возмещения, право требования,
которое Страхователь (или другое лицо, получившее страховое возмещение) имеет к стороне, ответственной за причиненный
ущерб.
19.3. Стороны немедленно обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей деятельности, которые могут повлиять на
соблюдение условий настоящего Договора, в том числе об изменении юридических адресов и банковских реквизитов.
19.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются непосредственно сторонами путем переговоров или, в случае
недостижения согласия в ходе переговоров, - в судебном порядке, согласно действующему законодательству Украины.
19.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами страхования, указанными настоящем Договоре, и действующим
законодательством Украины.
19.6. В случае расхождений условий настоящего Договора с Правилами страхования, приоритетное значение имеет настоящий
Договор. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регламентируются Правилами страхования, указанными в
настоящем Договоре, и действующим законодательством Украины.
19.7. Настоящий Договор страхования заключен без осмотра Страховщиком и без составления Описи застрахованного
имущества.
19.8. В случае, если при наступлении страхового события по рискам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, выяснится,
что на момент заключения настоящего Договора системы электро-, газо- и водоснабжения «Квартиры» находились в
аварийном состоянии или «Квартира» расположена в доме с комбинированными либо деревянными перекрытиями и/или в
доме, возраст которого превышает 70 лет и капитальный ремонт со времени постройки не проводился, то настоящий Договор
считается недействительным с момента его заключения. Страховые выплаты по такому Договору не производятся.
19.9. Подписанием настоящего Договора Страхователь подтверждает, что с Правилами страхования, указанными в настоящем
Договоре, и условиями настоящего Договора он ознакомлен и согласен.
19.10. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
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ПОДПИСИ СТОРОН
Страхователь

Страховщик

_____________________________

_______________________
М.П.
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