1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
от 24.04. 2009 г № 084-од

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РИСКОВ

2

Оглавление
1. Субъекты страхования
2. Объект страхования
3. Страховые случаи
4. Исключения из страхового покрытия
5. Страховая сумма и франшиза
6. Страховая премия
7. Договор страхования
8. Изменение степени риска
9. Выгодоприобретатель
10. Права и обязанности сторон
11. Страховая выплата
12. Отказ в выплате страхового возмещения
13. Порядок разрешения споров

3

I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил ООО СК «ВТБ Страхование» (далее – Страховщик)
заключает договоры страхования космических рисков.
1.2. Страхователями по договору страхования могут выступать российские и иностранные
юридические лица.
1.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования в части
имущественного страхования назначать юридических лиц, чье оборудование, материалы,
ноу-хау и т.п. использовались в запускаемых Космических объектах (далее Выгодоприобретателей), для получения страховых выплат по договору страхования, а
также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
Однако договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого принимаемого на страхование имущества.
1.4. В части страхования ответственности за причинение вреда договор страхования
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если
такой договор заключен в пользу Страхователя или лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.5. Под космической деятельностью Страхователя понимается деятельность, связанная
с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического
пространства.
В рамках настоящих Правил, космическая деятельность разделена на следующие этапы:
а) Постройка (в т.ч. проведение проверок и испытаний).
Начало этапа: Дата фактического начала работ по постройке Космического объекта.
Завершение этапа: Начало первой погрузочной операции на предприятии-изготовителе,
выполняемой для доставки Космического объекта страхования на территорию
космодрома для последующей подготовки к пуску.
б) Транспортировка.
Начало этапа: Начало первой погрузочной операции на предприятии-изготовителе,
выполняемой для доставки Космического объекта страхования на территорию
космодрома для последующей подготовки к пуску.
Завершение этапа: Начало первой операции предстартовой подготовки на космодроме
либо передача Космического объекта на ответственное хранение.
в) Хранение, предстартовая подготовка (в т.ч. монтаж на стартовой площадке,
проведение проверок и испытаний).
Начало этапа: Передача космических средств на ответственное хранение на космодроме
либо начало первой операции предстартовой подготовки на космодроме.
Завершение этапа: Начало первой необратимой операции пуска ракетно-космического
носителя (далее - РКН).
г) Запуск.
Начало этапа: Начало первой необратимой операции пуска РКН.
Завершение этапа: Момент физического отделения полезной нагрузки от последней
ступени РКН или разгонного блока (РБ).
д) Испытания.
Начало этапа: Момент физического отделения полезной нагрузки от последней ступени
РКН или РБ.
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Завершение этапа: Начало эксплуатации полезной нагрузки по целевому назначению
либо истечение периода, установленного для летных испытаний.
е) Эксплуатация.
Начало этапа: Начало эксплуатации полезной нагрузки по целевому назначению.
Завершение этапа: По соглашению сторон.
1.6. В рамках настоящих Правил страхования следующие определения:
Аварийная (Межведомственная, Государственная) комиссия – создаваемая в
соответствии с законодательством техническая комиссия, целью работы которой
является расследование причин происшествия.
Вред жизни и здоровью – телесные повреждения, заболевание или болезнь, а также
смерть, наступившая, в том числе в результате телесных повреждений, заболевания или
болезни.
Вред имуществу – утрата, гибель, повреждение или невозможность дальнейшего
использования имущества.
Космические объекты – ракетно-космические носители (РКН), космические аппараты
(далее – КА).
Полная конструктивная гибель – наступившее в результате происшествия такое
состояние Космического объекта, когда его дальнейшее и/или последующее
использование по целевому назначению становится для Страхователя экономически не
целесообразным. Критерии конструктивной гибели Космического объекта могут
устанавливаться договором страхования.
Полная конструктивная гибель Космического объекта, если иное не предусмотрено
договором страхования, признается, если общая сумма расходов по устранению
последствий страхового случая составит не менее 75% действительной (страховой)
стоимости Космического объекта (без учета стоимости останков поврежденного
Космического объекта или стоимости лома).
Повреждение – наступившее в результате происшествия такое состояние Космического
объекта, когда без принятия Страхователем необходимых мер, его дальнейшее
использование по целевому назначению невозможно, однако не выполняется
установленный договором страхования или настоящими Правилами критерий полной
гибели (конструктивной или фактической).
При страховании потери Страхователем дохода при осуществлении Космической
деятельности под «повреждением» необходимо понимать отказ Космического объекта
(совокупность отказов или их последовательность), произошедший в период между
началом и окончанием ответственности Страховщика, в результате которого может
возникнуть требование о выплате страхового возмещения.
Полное прекращение работ – прекращение всех контрактных работ и/или консервация
Космического объекта и монтажа на неопределенное время при прекращении
финансирования или по иным причинам.
Происшествие – событие (совокупность событий или их последовательность),
наступившее в процессе или вследствие осуществления Страхователем космической
деятельности, которое может повлечь за собой требование о выплате страхового
возмещения.
Отказ – такое состояние космического объекта, когда его технические характеристики
перестают
соответствовать
техническим
характеристикам,
установленным
в
коммерческом контракте. Однако отказом не являются отклонения технических
характеристик, если они:
а) прямо допускаются коммерческим контрактом;
б) не влияют на пригодность космического объекта к коммерческому использованию
Третьи лица – любые лица, за исключением Страхователя (Выгодоприобретателя), его
работников при исполнении ими трудовых (служебных, должностных) обязанностей на
основании трудового договора или договора гражданско-правового характера.
Утрата – отсутствие у собственника (владельца) реальной возможности по своему
усмотрению распоряжаться и/или пользоваться Космическим объектом или
безвозмездное изъятие имущества у собственника (владельца).
Фактическая полная гибель (в рамках настоящих Правил):
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а) в отношении РКН - если КА не был выведен на расчетную орбиту, в результате чего
эксплуатация КА стала невозможной;
б) в отношении КА - уничтожение КА по команде, направленной с пульта управления КА,
если Страхователь докажет, что дальнейшая эксплуатация КА привела бы к его падению
на незапланированном участке, что могло вызвать нанесение вреда Третьим лицам.
Частичное прекращение работ – временное (от 10 (десяти) дней до 3 (трех) месяцев),
не предусмотренное планом-графиком проведения работ и не зависящее от воли
Страхователя приостановление всех контрактных работ или их части вследствие
недостатка финансирования, повторного проектирования или по иным причинам.
Страховщик и Страхователь вправе при заключении договора страхования определить
конкретные причины и временной интервал частичного прекращения работы.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации:
2.1.1. В части страхования имущества - имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с:
- владением, пользованием, распоряжением космическим объектом;
- владением, пользованием, распоряжением строящимся космическим объектом.
2.1.2. В части страхования гражданской ответственности – имущественные интересы
Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), связанные с возмещением
причиненного в результате космической деятельности Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) вреда жизни и здоровью или имуществу
физических лиц или вреда, причиненного имуществу юридических лиц.
2.2. На страхование, в зависимости от условий договора, могут приниматься:
- РКН, состоящие из ракеты-носителя, разгонного блока, сборочно-защитного блока
(обтекателя);
- КА: спутники (связи, научно-исследовательские, метеорологические, военные и т.п.),
космические станции, пилотируемые космические корабли, орбитальные космические
станции и т.п.
2.3. На страхование не принимаются:
- оборудование стартовой площадки для подготовки Космического объекта к запуску;
- средства транспорта, используемые для доставки Космического объекта к стартовой
площадке;
- иные механизмы и материалы, не устанавливаемые непосредственно на Космическом
объекте.
2.4. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, объектом
страхования в соответствии с Дополнительными условиями к настоящим Правилам, могут
являться имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением у него
убытков при осуществлении предпринимательской деятельности.
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования,
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам).
3.3. В части страхования имущества объем страхового покрытия устанавливается на
основании одного из нижеследующих условий:
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а) "С ответственностью за гибель и повреждения"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются убытки
вследствие полной гибели (фактической или конструктивной) РКН и/или КА или расходы
по устранению повреждений, происшедших по любым причинам, кроме тех, которые
перечислены в разделе IV настоящих Правил;
б) "С ответственностью за повреждения"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются расходы по
устранению повреждений РКН и/или КА, происшедших по любым причинам, кроме тех,
которые перечислены в разделе IV настоящих Правил;
в) "С ответственностью только за полную гибель"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются убытки
вследствие полной гибели (фактической или конструктивной) РКН и/или КА, происшедшей
по любым причинам, кроме тех, которые перечислены в разделе IV настоящих Правил.
г) "С ответственностью за все риски при постройке"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются убытки
вследствие повреждения или полной гибели (фактической или конструктивной) от любой
опасности, угрожающей Космическому объекту в период его строительства или сборки,
произошедшей по любой причине, за исключением перечисленных в разделе IV
настоящих Правил.
Страхование "С ответственностью за гибель и повреждения", "С ответственностью
за повреждения", "С ответственностью только за полную гибель"
может
распространяться в рамках настоящих Правил только на этапы космической деятельности
п. 1.5 б)-е).
Страхование "С ответственностью за все риски при постройке" в рамках настоящих
Правил может распространяться только на этап «постройки».
3.4. В части страхования гражданской ответственности страховым случаем является
факт возникновения у Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц в связи с осуществлением космической деятельности, подтвержденный
вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной
Страхователем при письменном согласовании со Страховщиком во внесудебном порядке.
3.5. По соглашению сторон в соответствии с Дополнительными условиями может быть
застрахован риск потери Страхователем дохода или возникновения убытка в размере
косвенных издержек в результате происшествия.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не являются страховыми случаями и не покрываются страхованием убытки,
произошедшие в результате:
- невыполнения работниками Страхователя правил и требований противопожарной
безопасности;
- известных Страхователю и не нашедших отражения в документах сведений о
непригодности Космического объекта к запуску и эксплуатации или о неготовности
экипажа к полету из-за состояния здоровья;
- воздействия электромагнитного или радиочастотного излучения;
- воздействие любых видов противоспутникового оружия, в том числе лазеров и любых
других источников направленной энергии;
- износа, коррозии, конструктивных дефектов, неисправностей электронного
оборудования или отдельных механизмов, если такой ущерб не явился следствием
гибели Космического объекта;
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- любых противоправных действий работников Страхователя, а также третьих лиц (т.е.
действий или бездействия за совершение которые в соответствии с законодательством
предусмотрена административная или уголовная ответственность) или саботажа;
- бунта, массового беспорядка, мятежей;
- нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе транспортировки Космического объекта на
космодром, если только не вызвано крушением перевозочного средства или
столкновением перевозочных средств.
4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
умысла
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
за
исключением
случая,
предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта;
умышленно
не
принятых
разумных
и
доступных
мер
Страхователя
(Выгодоприобретателя) с целью уменьшения возможных убытков;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в части страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред
причинен по вине ответственного за него лица.
4.3. Не подлежат возмещению, если иное не предусмотрено договором страхования,
любые штрафы, пени, неустойки, моральный вред, упущенная выгода, которые могут
быть вызваны страховым случаем.
4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании на условиях
"С ответственностью за все риски при постройке" также (в дополнение к п.п. 4.1 - 4.3.
настоящих Правил) не является страховым случаем возникновение убытков в результате:
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны уполномоченным лицам
Страхователя (Выгодоприобретателя) до наступления страхового случая;
- полного или частичного прекращения работ;
- износом, коррозией, окислением, гниением, самовозгоранием и влиянием особых
свойств или естественных качеств материалов, частей Космического объекта;
- утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных
жидкостей и прочих расходуемых материалов, спецодежды и продуктов питания.
4.5. Страховщик не возмещает, при страховании на условиях "С ответственностью за
все риски при постройке", если иное не предусмотрено договором страхования:
- ущерб, возникший вследствие ошибок в проектировании;
- расходы по замене, ремонту или устранению дефектов материалов, иных дефектных
предметов или их частей, используемых в постройке и (или) монтаже, либо недостатков в
литье или изготовлении материалов, конструкций или оборудования за исключением
ошибок, допущенных в строительстве или при монтаже;
- ущерб, вызванный утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских
книг, счетов, денег, штампов и печатей, оформленных в письменном виде долговые
обязательств, ценных бумаг, чеков, информации, компьютерных программ или данных.
4.6. Не покрывается страхованием по настоящим Правилам вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу космонавтов во время полета на пилотируемом КА, а также
персонала, обслуживающего объекты космической инфраструктуры.
Не покрывается страхованием по настоящим Правилам вред, причиненный жизни,
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здоровью или имуществу Третьих лиц, если они находились на территории или в
пространстве, относящихся к объектам космической инфраструктуры.
Не подлежат возмещению по настоящим Правилам в части страхования гражданской
ответственности:
- убытки, возникшие вследствие нанесения экологического ущерба;
- убытки, являющиеся прямым или косвенным результатом или следствием;
а) шума (слышимого человеческим ухом или нет), вибрации, ударной волны и любого
другого с ними связанного явления;
б) загрязнения или заражения любого рода;
в) электрических и электромагнитных помех;
за исключением тех случаев, когда они являются результатом аварии, пожара, взрыва,
столкновения, либо зарегистрированного происшествия в полете, вызвавшего нештатную
работу полезной нагрузки или ракеты-носителя.
4.7. Также не покрывается страхованием ответственность за вред, причиненный Третьим
лицам в результате падения Космического объекта (его частей) за пределами территории
РФ, в силу статьи 11 "Конвенции о международной ответственности за ущерб,
причиненный Космическими объектами", согласно которой запускающее государство
несет абсолютную ответственность по выплате компенсаций за ущерб, причиненный его
Космическими объектами на поверхности Земли или воздушному судну в полете.
4.8. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе
договориться об изменении (дополнении или сокращении) перечня событий, не
являющихся страховым случаем по отдельным условиям страхования.
V. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая сумма в части
страхования имущества определяется следующим образом:
5.2.1. На этапе постройки – исходя из стоимости Космического объекта, установленной в
контракте на постройку.
5.2.2. На других этапах (исключая этап постройки) – исходя из действительной
стоимости Космического объекта.
Действительная (страховая) стоимость Космического объекта - стоимость производства
нового космического объекта, аналогичного застрахованному, с учетом физического
износа и эксплуатационного состояния.
5.3. В части страхования гражданской ответственности в договоре страхования могут
быть установлены лимиты страхового возмещения (лимиты ответственности), размер
которых является предельным для выплаты страхового возмещения, как в отношении
выплат по одному страховому случаю, так и в отношении выплат одному потерпевшему в
результате одного страхового случая.
5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость / стоимость Космического объекта, установленную в контракте, в том числе в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
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обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.5. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
Аналогичным образом, если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик
вправе возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к первоначальной страховой
стоимости Космического объекта, установленной в контракте, в следующей ситуации:
- стоимость Космического объекта, установленная в контракте на постройку, изменилась в
меньшую сторону;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) письменно не известил Страховщика об
изменении стоимости Космического объекта, установленной в контракте на постройку.
По соглашению сторон правило о пропорциональном возмещении при неполном
страховании, предусмотренное 1-ым и 2-ым абзацем п. 5.5 настоящих Правил, может не
применяться. В этом случае страховое возмещение будет выплачиваться в объеме,
определенном в соответствии с указанными в настоящих Правилах порядком и условиями
выплаты страхового возмещения, в пределах страховой суммы. Данное условие должно
быть обозначено в договоре страхования как «страхование по первому риску».
5.6. Договором страхования могут устанавливаться различные виды лимитов
(максимальных размеров) страхового возмещения, в том числе лимиты страхового
возмещения по одному страховому случаю, к отдельным элементам застрахованного
имущества.
5.7 Стороны могут оговорить в договоре размер минимального некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы, как в отношении всего страхового покрытия, так и в
отношении принимаемых на страхование Космических объектов.
5.8. Если иное не оговорено договором страхования, после выплаты страхового
возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения.
5.9. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах
к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не выплачивает
страховое возмещение за вред, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении размера вреда этой суммы, однако установление условной
франшизы не допускается при заключении договора страхования на условиях
ответственности только за гибель РКН и КА;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия исчисляется по каждому страховому риску умножением страховой
суммы на страховой тариф.
6.2. Страховой тариф рассчитывается по каждому страховому риску исходя из
действующих у Страховщика базовых тарифных ставок с учётом согласованных
сторонами страховых сумм, франшиз, срока страхования и других факторов,
определяющих объем ответственности Страховщика.
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Величины тарифных ставок при заключении договора могут корректироваться в
зависимости от конкретных условий страхования путём применения к базовому
страховому тарифу экспертно определяемых Страховщиком повышающих и понижающих
коэффициентов.
6.3. При заключении Договора на один год страховая премия может быть уплачена
единовременно либо в рассрочку.
При заключении Договора на срок менее года страховой взнос уплачивается только
единовременно.
В случае если договором страхования предусмотрена оплата Страхователем страховой
премии в рассрочку, то при наступлении страхового случая до срока уплаты очередного
страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику неуплаченную часть
страховой премии, предусмотренной договором страхования, до принятия Страховщиком
решения о признании случая страховым.
6.4. Если Договором не предусмотрено иное, то обязательство Страхователя по уплате
страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
- в день поступления всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса) на
банковский счет Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- в день получения всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса) или
внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при
уплате наличными деньгами.
6.5. При страховании на срок менее одного года, если договором страхования не
предусмотрено иное, страховая премия рассчитывается в следующем проценте от
годового размера страховой премии:

1

2

20

30

Срок страхования (месяцы)
3
4
5
6
7
8
9
10
Размер страховой премии в % к годовой премии
40
50
60
70
75
80
85
90

11

12

95

100

При страховании на срок более одного года страховая премия рассчитывается
пропорционально количеству месяцев действия договора страхования (неполный месяц
необходимо принимать за полный).
VII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя или его законного представителя (Приложение № 2 к настоящим
Правилам).
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование Космического
объекта. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования, заявлении на
страховании и в письменном запросе Страховщика.
В случае сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об обстоятельствах,
определенных в абзаце 1 настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2
статьи 179 ГК РФ.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа (Приложение № 3 к настоящим Правилам) либо вручения Страховщиком
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Страхователю на основании его письменного заявления страхового Полиса (Приложение
№ 4 к настоящим Правилам), подписанного Страховщиком. Договор страхования должен
соответствовать условиям действительности сделки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления, которого осуществляется страхование;
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
7.5. Страховщик вправе при заключении Договора страхования осмотреть имущество,
принимаемое на страхование, в любое время проверить его состояние, соответствие
заявленной и действительной стоимости Космического объекта, оценить возможные
страховые риски, запросить у Страхователя дополнительные сведения, позволяющие
судить о степени риска, а также может назначить экспертизу в целях установления
действительной стоимости страхуемого Космического объекта.
Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен подтвердить свои (либо Выгодоприобретателя) права и имущественные
интересы в отношении данного имущества, а также заявленную стоимость имущества,
представив необходимые подтверждающие документы.
7.6. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению сторон.
Если в договоре страхования не указан срок, на который он заключен, то считается, что
такой договор заключен на один год с даты заключения.
7.7. При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить или
исключить отдельные положения настоящих Правил, если это не противоречит
требованиям, установленным действующим законодательством. В этом случае будут
применяться положения договора страхования.
7.8. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (или первой ее части – первого
страхового взноса) в срок, предусмотренный договором страхования, договор считается
не вступившим в силу.
7.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в случае
уплаты Страхователем суммы страховой премии или первого ее взноса.
7.10. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.
7.11. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования или уплате взносов в неполном объеме,
Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем
внесудебном порядке. В этом случае Страховщик направляет Страхователю письменное
уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем получения Страхователем письменного уведомления
Страховщика.
7.12. Договор страхования прекращается в случаях:
– истечения срока действия;
– исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме (выплата
страхового возмещения в размере страховой суммы);
– по соглашению сторон;
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– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.13. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (например, гибель застрахованного имущества по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, досрочное окончание последнего из этапов, на который
заключен договор страхования). При этом Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования.
7.14. Страхователь вправе путем направления Страховщику письменного заявления с
указанием даты его подачи отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 7.13. настоящих Правил. При отказе Страхователя от
договора страхования уплаченная страховая премия возврату не подлежит, если
договором не предусмотрено иное.
7.15. При досрочном прекращении договора страхования по соглашению сторон часть
страховой премии, подлежащая возврату Страхователю в таком случае, рассчитывается
исходя из следующей формулы:
СВ = (Пн * tn – Взну) * N2/N1 – Свозм, где:
СВ – сумма возврата страховой премии;
Пн – начисленная страховая премия;
tn – доля нетто–ставки в структуре страхового тарифа (45%);
Взну – общая сумма не уплаченных на момент расторжения страховых взносов (как
просроченных, так и тех, срок уплаты которых не наступил);
N1 – срок действия договора страхования (в сутках);
N2 – оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты
расторжения (в сутках);
Свозм – общая сумма выплаченных страховых возмещений.
Если по договору страхования заявлены события, имеющие признаки страхового случая,
по которым решение о выплате страхового возмещения Страховщиком не принято, либо
по которым Страховщиком принято решение об отказе в страховой выплате,
обжалованное (находящееся на рассмотрении) в судебных органах, либо если договор
страхования заключен на срок менее одного года, возврат страховой премии не
производится.
7.16. Возврат части страховой премии по договору страхования, выраженной
в
иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты страховой
премии (страхового взноса) Страховщику, если иное не предусмотрено договором
страхования, независимо от причины расторжения договора страхования.
7.17. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому
Договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением
случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235
Гражданского Кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236
Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.

имущество,

должно

7.18. В случае утери Страхователем договора страхования ему в период действия
такого договора по письменному заявлению может быть выдан дубликат. После выдачи
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дубликата утерянный экземпляр договора страхования
выплаты по нему не производятся.

считается недействительным,

7.19. Все сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени
населенного пункта, указанного в договоре страхования как место его заключения, а если
такой населенный пункт в договоре страхования не указан, - по московскому времени.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему
стало или должно было стать об этом известно, сообщить Страховщику обо всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске, в том числе (но не
ограничиваясь):
- передаче имущества в аренду или залог;
- о повреждении или уничтожении застрахованного имущества, независимо от того,
произошло ли такое повреждение или уничтожение в результате страхового случая;
- об изменении стоимости Космического объекта, установленной в контракте на
постройку;
- иных обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в заявлении, договоре
страхования.
8.2. В случае увеличения степени риска страхования Страховщик вправе потребовать от
Страхователя уплаты дополнительной страховой премии или изменения условий
договора страхования.
8.3. В случае не извещения Страховщика об обстоятельствах, возникших в период
действия договора страхования и существенно повышающих степень риска, Страховщик
имеет право требовать расторжения договора страхования и возмещения Страхователем
убытков, причиненных расторжением договора.
В случае отказа Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии и/или
изменения условий договора страхования Страховщик имеет право требовать
расторжения договора.
8.4. Страховщик не имеет права требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение риска, уже отпали.
IX. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
9.1. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, распространяются в равной мере и на
Выгодоприобретателя при предъявлении им требования о выплате страхового
возмещения.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же
последствия, что и невыполнение их Страхователем.
9.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
а) выдать договор страхования (страховой полис), настоящие Правила, прочие
материалы и документы, связанные с заключением договора страхования;
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б) перезаключить / внести изменения по заявлению Страхователя договор страхования в
случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае
увеличения его действительной стоимости;
в) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок либо в срок, установленный настоящими Правилами;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами РФ;
д) по письменному требованию Страхователя оформить дополнительное соглашение к
договору страхования после получения от Страхователя уведомления об изменении
стоимости Космического объекта, установленной в контракте на постройку, и документов,
подтверждающих данные изменения.
10.2. Страховщик вправе:
а) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об объекте страхования;
б) при заключении договора произвести осмотр страхуемого Космического объекта, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной
стоимости;
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения договора;
г) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований настоящих Правил и условий договора страхования, а
Страхователь обязан обеспечить Страховщику (его представителю) возможность
проведения такой проверки;
д) при наступлении страхового случая, после получения письменного заявления от
Страхователя (Выгодоприобретателя) произвести осмотр поврежденного (погибшего)
Космического объекта с обязательным участием Страхователя (Выгодоприобретателя), а
при необходимости и соответствующих компетентных органов, составить акт осмотра
поврежденного (погибшего) имущества;
е) при необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, пожарной и других служб, учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая;
ж) самостоятельно проводить расследование обстоятельств и причин наступления
страхового случая;
з) отказать в выплате страхового возмещения или отсрочить страховую выплату, в случае
если Страхователь не выполнит хотя бы одну из обязанностей настоящих Правил, а
также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством или
настоящими Правилами.
10.3. Страхователь обязан:
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а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
(существенных) обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
в) уведомить Страховщика об изменение этапа космической деятельности, если иное не
предусмотрено договором страхования;
При завершении каждого из этапов космической деятельности, оговоренных в договоре
страхования, Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
(Трех) рабочих дней с момента окончания каждого из этапов космической деятельности
направить Страховщику соответствующие письменное уведомление, содержащее дату
окончания соответствующего этапа и информацию о его прохождении.
г) уведомить Страховщика при изменении стоимости Космического объекта,
установленной в контракте на постройку, и документов, подтверждающих данные
изменения;
д) довести до сведения Выгодоприобретателя требования настоящих Правил и договора
страхования;
е) принимать все необходимые нормы предосторожности, соблюдать предписания
закона, нормы безопасности, безопасности проведения работ или иных аналогичных норм
(в т.ч. соблюдать нормы необходимого топливо и энергии). Такие нарушения
рассматриваются в качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска;
ж) сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в
отношении застрахованного Космического объекта;
з) незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему стало или должно
было стать об этом известно, сообщить Страховщику, обо всех существенных
изменениях в состоянии имущества, влияющих на повышение вероятности наступления
страхового случая, а также о переходе права собственности на застрахованное
имущество;
и) по требованию Страховщика предпринимать все необходимые и доступные меры для
обеспечения участия представителя Страховщика в работе аварийной комиссии;
к) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая :
- принять необходимые меры в целях уменьшения размера ущерба, причиненного в
результате наступления страхового случая, и сообщить Страховщику о происшедшем
немедленно, но не позднее, чем в суточный срок (при исчислении суточного срока не
учитываются выходные и праздничные дни) с момента, когда Страхователю станет об
этом известно или должно было стать известно (если Договором не предусмотрено
иное);
- немедленно сообщить о происшедшем в соответствующие органы, исходя из их
компетенции (милицию, пожарный надзор, аварийные службы и т.д.);
- сохранять поврежденное имущество (если это не противоречит интересам
безопасности или уменьшения ущерба) до осмотра его Страховщиком в том виде, в
котором оно оказалось после страхового случая; бремя доказательства необходимости
перемещения, изменения состояния поврежденного имущества вследствие интересов
безопасности или уменьшения ущерба возлагается на Страхователя (данная
обязанность действует только в части страхования имущества);
- незамедлительно, но не позднее трех суток с момента, когда Страхователю стало или
должно было стать известно о событии, имеющем признаки страхового случая,
письменно уведомить об этом Страховщика;
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- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования
поврежденного
имущества (остатков погибшего имущества),
места наступления
страхового случая, сообщить по его требованию всю необходимую информацию (в том
числе и в письменном виде) для выяснения причины, размеров убытка и иных
обстоятельств наступления страхового случая;
- по требованию Страховщика предоставить документы из компетентных органов,
подтверждающих наступление страхового случая, размер убытка и другие сведения (в
том числе необходимые для осуществления суброгации);
- известить лиц, виновных в причинении ущерба, о дате и времени осмотра погибшего
(поврежденного) имущества.
ж) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком суброгации (переход к Страховщику
прав требования Страхователя к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования);
10.4. Страхователь имеет право:
а) проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования;
б) получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
в) заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменён
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
Данное условие не относится к страхованию потери Страхователем дохода или
возникновения убытка в размере косвенных издержек в результате происшествия и к
страхованию гражданской ответственности.
г) досрочно отказаться от
уведомлением Страховщика;

договора

страхования

с

обязательным

письменным

д) подать заявление о внесении изменений в условия договора страхования, касающиеся
изменения страховой суммы и срока действия договора страхования с оформлением
дополнительного соглашения сторон;
е) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ и договором
страхования.
10.5. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования, а если Страхователь отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности Страхователя и Страховщика.
XI. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
11.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых
случаев,
предусмотренных Договором страхования, на основании заявления
Страхователя о наступлении события (Приложение № 5 к настоящим Правилам),
страхового акта (Приложение № 6 к настоящим Правилам) и документов,
подтверждающих обстоятельства наступления страхового случая и размер ущерба, а
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также документов, подтверждающих интерес Выгодоприобретателя в сохранении
имущества.
11.2. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения, оформляемое
в виде страхового акта в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выполнения всех
следующих условий:
- получения всех запрошенных у Страхователя документов, подтверждающих факт,
обстоятельства наступления страхового случая, размер ущерба и обеспечивающих
переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за причинение ущерба
застрахованному имуществу;
- в случае если договором страхования предусматривалась уплата страховой премии в
рассрочку - уплаты Страхователем всей не уплаченной части страховой премии;
- при реализации Страхователем в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и договором страхования, своего права на отказ от прав на
застрахованное имущество, - получения от Страхователя всех надлежащим образом
оформленных документов и выполнения Страхователем всех юридических процедур,
обеспечивающих переход к Страховщику права собственности на погибшее
застрахованное имущество.
При необходимости Страховщик имеет право, но не обязан самостоятельно запросить
дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у компетентных органов,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая.
Осуществление Страховщиком указанных действий не может рассматриваться как
признание им факта наступления страхового случая.
11.3. Размер страхового возмещения за погибшее, поврежденное застрахованное
имущество рассчитывается Страховщиком исходя из установленных им и
представленных Страхователем данных (документов независимой экспертизы или
ремонтной организации, подтверждающих размер ущерба). В состав страхового
возмещения могут включаться только суммы реального ущерба, причиненного
застрахованному имуществу, если иное не предусмотрено договором страхования.
11.4. Страховое возмещение рассчитывается исходя из:
11.4.1. В части страхования имущества в период постройки Космического объекта:
11.4.1.1. при полной гибели – действительной стоимости на момент наступления
страхового случая;
11.4.1.2. при повреждении – размера расходов на восстановление имущества в
состояние, непосредственно предшествующее страховому случаю (восстановительных
расходов), но не выше действительной стоимости на момент наступления страхового
случая;
11.4.2. В части страхования
предусмотренных п. 11.4.1):

имущества

(за

исключением

случаев,

11.4.2.1. При полной гибели Космического объекта - его действительной стоимости по
договору, за вычетом имеющихся остатков, годных для дальнейшего использования, если
такие имеются (в случае гибели до запуска, падении до вывода на расчетную орбиту и
т.п.);
11.4.2.2. При частичном повреждении Космического объекта – размера затрат на его
восстановление либо в размере соответствующей части стоимости по договору,
пропорциональной доле поврежденной части имущества, если имущество не будет
восстанавливаться.
11.4.1.3. Из затрат на восстановление вычитается остаточная стоимость заменяемых в
процессе ремонта отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов и т.п.).
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11.4.3. В части страхования гражданской ответственности:
11.4.3.1. В части вреда, причиненного жизни и здоровью Третьих лиц:
- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности
или ее уменьшения в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья,
за весь период утраты трудоспособности;
- дополнительных расходов, необходимых для восстановления здоровья (на усиленное
питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные
расходы и т.п.);
- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания
за
период,
определяемого
в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства;
- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
11.4.3.2. В части вреда, причиненного имуществу Третьих лиц, - вреда, причиненного
уничтожением или повреждением имущества в размере его стоимости в случае гибели
или ремонта (восстановления) в случае повреждения.
11.5. Восстановительные расходы, учитываемые при определении размера страхового
возмещения, включают:

Расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления)
застрахованного имущества;

Расходы на оплату работ по ремонту застрахованного имущества;

Расходы по доставке материалов к месту ремонта застрахованного имущества и
другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том
состоянии, в котором они находились непосредственно перед наступлением страхового
случая;

Расходы на вывоз строительного мусора и уборку помещения, в котором
проводился восстановительный ремонт;

Только в отношении космических станций, орбитальных космических станций при
страховании на этапе летных испытаний и/или эксплуатации – расходы по устранению
нерасчетных отклонений КА от расчетной орбиты.
11.6. Восстановительные расходы, учитываемые при определении размера страхового
возмещения, не включают:

Дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного имущества;

Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом застрахованного
имущества;

Расходы за срочность;

Другие произведенные сверх необходимых расходы.
11.7. Размер восстановительных расходов, учитываемых при определении страхового
возмещения, может исчисляться на основании:
11.7.1. Смет, актов о выполнении работ и других документов, составленных
независимыми экспертами по согласованию между Страховщиком и Страхователем;
11.7.2. Иных оценочных норм, утвержденных Страховщиком.
11.8. При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы,
целесообразно проведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения
ущерба. При этом Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть представлены
документы, подтверждающие осуществление таких расходов и их размер. Возмещение
признанных
целесообразными
расходов,
проведенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) для уменьшения ущерба, производится в размере их
документально подтвержденной величины с учетом положений настоящих Правил
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независимо от того, что вместе с возмещением других убытков, учитываемых при
определении страхового возмещения, они могут превысить страховую сумму.
11.9. Если Страхователь заключил Договоры страхования одного и того же имущества с
несколькими Страховщиками, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору
страхования к общей страховой сумме по всем заключенным этим Страхователем
Договорам страхования данного имущества с учетом положений пп. 4 ст. 951 ГК РФ.
11.10. В случае если страховая сумма в договоре страхования установлена ниже
страховой стоимости застрахованного имущества, размер страхового возмещения (в т.ч.
в части расходов, целесообразно проведенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
для уменьшения ущерба) сокращается пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости имущества, если договором страхования не предусмотрено
«страхование по первому риску».
Аналогичным образом, если в договоре страхования не установлена страховая
стоимость, размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к действительной стоимости имущества в момент непосредственно
перед наступлением страхового случая, если договором страхования не предусмотрено
«страхование по первому риску».
11.11. Общая страховая выплата по всем страховым случаям не может превысить
размера страховой суммы, установленной в договоре для соответствующего этапа
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования (исключая случаи,
предусмотренные п. 11.8 настоящих Правил).
11.12. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами или путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя
(Выгодоприобретателя), если договором не предусмотрено иное.
11.13. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового
возмещения может быть отсрочено до окончания расследования или судебного
разбирательства, либо установления невиновности Страхователя органами следствия и
суда.
В
случае,
когда
невиновность
Страхователя
подтверждена
документами
соответствующих органов, но расследование уголовного дела либо судебный процесс не
закончены, Страховщик может выплатить Страхователю аванс в размере, безусловно
причитающейся суммы страхового возмещения.
11.14. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученное по Договору страховое возмещение (или его соответствующую часть), если:
а) лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю, возместило этот ущерб
(полностью или частично);
б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового
возмещения.
11.15. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи со страховым
случаем, переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое
Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
11.16. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя),
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Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать от Страхователя возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
11.17. В случае разногласий сторон договора по вопросам определения причин и
размеров ущерба каждая из сторон имеет право требовать проведения независимой
экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы на
проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не страховыми,
относятся на счет Страхователя.
11.18. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается
в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату наступления
страхового случая. При этом при расчете страхового возмещения данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального
курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ
РФ на дату заключения договора страхования, увеличенный на 2,5% на каждый месяц
действия договора страхования (при этом неполный месяц принимается за полный). В
случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страхового возмещения определяется из максимального
курса.
При этом применяется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты производятся
в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между
страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в
валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, установленному
Центральным банком РФ на дату наступления страхового случая;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая
сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего
пункта Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы
между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения в валютном
эквиваленте.
XII. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик отказывает Страхователю в страховой выплате, если в течение
действия договора имели место:
- умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на
наступление страхового случая.
12.2. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение
действия договора имели место:
- не извещение Страховщика в сроки, обусловленные в договоре страхования, о
наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба по имущественному
страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба.
12.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения
от Страхователя всех предусмотренных Правилами документов по произошедшему
событию и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами.
12.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
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Страхователем в суде или арбитражном суде.
XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке.
13.2. В случае разногласий в размере выплаты каждая из сторон договора страхования
может потребовать, чтобы определение убытка было произведено независимой
экспертизой, однако эта же сторона несет все расходы за привлечение эксперта.

