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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
На основании настоящих правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ООО СК «ВТБ Страхование» (далее –
Страховщик) заключает договоры добровольного страхования финансовых рисков с
физическими или юридическими лицами (далее – Страхователи).
1.2.
Страховщик – ООО СК «ВТБ Страхование» - юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
1.3.
Страхователи – юридические и физические лица, заключившие со Страховщиком
договоры добровольного страхования финансовых рисков.
В соответствии с настоящими Правилами Страхователями могут выступать:
- дееспособные физические лица;
- юридические лица независимо от их организационно – правовой формы.
1.4.
Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражает Страховщику согласие на:

обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику в целях определения условий и заключения Договора
страхования, проведения маркетинговых исследований, обеспечения исполнения
заключенного Договора страхования;

предоставление
информации
Выгодоприобретателю
об
исполнении
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе
информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере
страховой
суммы,
о
возникновении
и
урегулировании
претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового
возмещения и другую имеющую отношение к заключенному Договору страхования
информацию.
1.5.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации,
накопления,
хранения,
уточнения
(обновления,
изменения),
использования, распространения (в том числе передачу), обезличивания, блокирования,
уничтожения (и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных») персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение
срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия
Договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
1.6.
Договоры страхования считаются заключенными в пользу физических лиц,
именуемых далее Выгодоприобретателями. Заключение договора страхования в пользу
Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по
этому договору, если только договором страхования не предусмотрено иное, либо если
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор
страхования.
1.7.
При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными
для Страхователя и Страховщика.
Страхователь и Страховщик могут договориться об исключении отдельных положений
Правил из содержания договора и дополнении договора условиями, отличными от тех,
которые содержатся
в Правилах, если это не противоречит действующим
законодательным и нормативным актам.
При наличии расхождений между условиями договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
1.8.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах в том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их
применение и сами Правила приложены к договору.
1.9.
В тексте настоящих Правил перечисленные ниже понятия имеют следующие
значения:
Электронное устройство, аналогичное утраченному – Электронное устройство той

же марки, модели, года выпуска, комплектации и приобретенное в том же регионе, что и
утраченное в результате страхового случая.
Грабеж – открытое хищение имущества без применения или угроз применения насилия,
либо с применением или угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья,
квалифицируемое по ст. 161 УК РФ.
Ключи:
- механические или электронные ключи от квартиры и/или строения;
- ключи от дверей, дверей багажника и/или замка зажигания транспортного средства,
сигнализации, в том числе механических и электронных противоугонных средств.
Официальные документы – документы, оформленные на имя Выгодоприобретателя, а
именно: паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, водительское
удостоверение,
свидетельство
о
регистрации
транспортного
средства,
идентификационной
номер
налогоплательщика
(ИНН),
Страховой
номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и другие документы государственного образца
выданные органами государственной и муниципальной власти Российской Федерации.
Кража – тайное хищение имущества, квалифицируемое по ст. 158 УК РФ.
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
квалифицируемое по ст. 162 УК РФ.
Таинственное исчезновение – событие, обстоятельства наступления которого
неизвестны Выгодоприобретателю.
Убытки – расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет
произвести.
Электронное устройство – устройство не старше 3 (Трех) лет, исчисляемых с даты
его первичной покупки, на дату наступления страхового события и отнесенное к одной из
следующих категорий:
- телефоны: мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы;
- компьютеры: планшетный ПК, нетбук, ноутбук;
- портативная техника: GPS-навигатор, видео-регистратор, радар-детектор, электронная
книга;
- фото- и видеокамера;
- аудио- и видеотехника.
К Электронным устройствам не относятся:
- любые накопители данных: карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, SIM
карты и т.п.
- любые аксессуары, не входящие в штатную комплектацию застрахованного устройства,
включая Bluetooth гарнитуру, модемы, чехлы/сумки и т.п.
- зарядные устройства, кабели и коннекторы.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные трактовки терминов,
изложенных в настоящем разделе.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству
имущественные интересы, связанные с риском:
2.1.1. возникновения у Выгодоприобретателя непредвиденных расходов, необходимых
для приобретения Электронного устройства, аналогичного утраченному по причине
разбоя, грабежа, кражи в период действия договора страхования;
2.1.2. возникновения у Выгодоприобретателя непредвиденных расходов на замену
ключей/замков в связи с утратой ключей в период действия договора страхования;
2.1.3. возникновения у Выгодоприобретателя непредвиденных расходов на замену
Официальных документов в связи с их утратой в период действия договора страхования.
3.
СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.
Страховым риском является событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования, обладающее признаками вероятности и случайности.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
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страховую выплату Выгодоприобретателю.
3.2.
Страховым случаем является:
3.2.1. Возникновение у Выгодоприобретателя убытков в связи с его затратами,
необходимыми для приобретения Электронного устройства, аналогичного
утраченному в результате совершенного в период действия договора страхования
разбоя (ст. 162 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ).
Не является страховым случаем возникновение убытков Выгодоприобретателя, ставших
следствием:
а) использования Электронного устройства для целей, для которых оно не
предназначено;
б) повреждения или утрата любых данных, информации и/или программного
обеспечения;
в) хищения аксессуаров, входящих в штатную комплектацию устройства, без самого
электронного устройства;
г) любые виды повреждений в частности, но не ограничиваясь:
- царапин, сколов и других косметических повреждений Электронных устройств, не
влияющие на его работоспособность;
- выцветание и/или любое другое нарушение цветопередачи дисплея;
- внутренние поломки, в т.ч. поломки в результате дефектов производителя;
- сбой работы микрочипов и/или программного обеспечения;
д) повреждений или уничтожений в результате действий, совершенных лицами,
проживающими совместно со Страхователем/Выгодоприобретателем, ведущими с ним
совместное хозяйство, являющимися работниками Страхователя/Выгодоприобретателя.
3.2.2. Возникновение у Выгодоприобретателя убытков в виде непредвиденных расходов
на замену ключей/замков в период действия договора страхования, понесенных в связи
с утратой ключей в результате совершенного разбоя (ст. 162 УК РФ), грабежа (ст.
161 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), таинственного исчезновения.
3.2.2.1.
Не
является
страховым
случаем
возникновение
убытков
Выгодоприобретателя, ставших следствием:
- повреждения или уничтожения в результате действий, совершенных лицами,
проживающими совместно со Страхователем/Выгодоприобретателем, ведущими с ним
совместное хозяйство, являющимися работниками Страхователя/Выгодоприобретателя.
3.2.3. Возникновение у Выгодоприобретателя убытков в виде непредвиденных расходов
на замену официальных документов в период действия договора страхования,
понесенных в связи с их утратой в результате совершенного разбоя (ст. 162 УК РФ),
грабежа (ст. 161 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), таинственного исчезновения.
3.2.3.1.
Не
является
страховым
случаем
возникновение
убытков
Выгодоприобретателя, ставших следствием:
- повреждения или уничтожения в результате действий, совершенных лицами,
проживающими совместно со Страхователем/Выгодоприобретателем, ведущими с ним
совместное хозяйство, являющимися работниками Страхователя/Выгодоприобретателя.
3.3.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
3.3.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.3.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.3.3. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.4.
При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе
договориться об изменении (дополнении или сокращении) перечня исключений,
предусмотренных Правилами.
4.
СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА
4.1.
Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором
страхования, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер
страхового возмещения (страховой выплаты при наступлении страхового случая).
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4.2.
Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон в договоре
страхования. Страховая сумма не должна превышать размер страховой стоимости
финансового риска.
4.3.
В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
устанавливаться лимиты страхового возмещения, в т.ч. ограничивающие размер
величины страхового возмещения на один или несколько страховых случаев.
4.4.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость финансового риска, договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если страховая сумма, указанная
в договоре страхования, установлена в размере меньшем, чем страховая стоимость
финансового риска, то выплата страхового возмещения осуществляется без учета
отношения страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено
договором.
4.5.
Суммарные выплаты страхового возмещения не могут превышать величину
установленной договором страхования страховой суммы или соответствующих лимитов
страхового возмещения, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.4. настоящих
Правил страхования или действующим законодательством.
4.6.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма и соответствующий
лимит страхового возмещения уменьшаются на размер выплаченного страхового
возмещения, если иное не предусмотрено договором страхования.
Положения настоящего пункта не применяются, если договором страхования
предусмотрен лимит страхового возмещения на один страховой случай.
4.7.
В договоре страхования стороны могут оговорить размер франшизы – части
убытков,
которая
не
подлежит
возмещению
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю). Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером
убытка и размером франшизы). Размер условной или безусловной франшизы может
указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы. Размер
безусловной франшизы может также указываться и в процентах от суммы убытков.
При установлении временной франшизы Страховщик не возмещает убытки, понесённые
последним в течение определенного в договоре страхования периода времени после
наступления предусмотренного договором страхования страхового случая.
По соглашению сторон договором страхования также предусмотрена может быть
предусмотрена условная временная франшиза либо безусловная временная франшиза.
5.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования. Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы и страхового
тарифа.
5.2. Страховая премия может быть уплачена единовременно либо в рассрочку.
5.3. При неуплате страховой премии (первого страхового взноса при уплате в рассрочку)
в установленный договором страхования срок договор считается не вступившим в силу и
выплаты по нему не производятся.
5.4. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный в
договоре страхования срок Страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Страхователю на
почтовый адрес, указанный в договоре либо сообщенный Страхователем дополнительно.
Договор страхования считается расторгнутым с момента доставки соответствующего
сообщения Страхователю или его представителю. Сообщение считается доставленным и
в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним (в т.ч. при недоставке уведомления в том случае, если Страхователем не исполнена
его обязанность по уведомлению Страховщика об изменении адреса).
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5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то обязательство Страхователя
по уплате страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненным:
5.5.1. в день поступления всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса)
на банковский счет Страховщика при уплате в безналичном порядке;
5.5.2. в день получения всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса)
или внесения всей суммы страховой премии (очередного страхового взноса) в кассу
Страховщика или его уполномоченному представителю при уплате наличными деньгами.
5.6.
По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая
премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от величины годовой
страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования: (неполный
месяц применяется за полный):

1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
35
45
55
65
75
80
85

10

11

90

95

5.7.
При заключении договора страхования на срок более одного года страховая
премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий
(взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет)
и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как часть
страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора
страхования сверх полных лет действия.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.
Договор страхования заключается на основании письменного или устного
заявления Страхователя. Заявление на страхование является неотъемлемой частью
договора страхования. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность
представленной в заявлении на страхование информации.
В случае сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового
полиса), заявлении на страхование и в письменном запросе Страховщика.
6.2.
Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и/или вручением Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
6.3.
Договор страхования заключается сроком на один год или на иной, определенный
договором страхования, срок. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут
дня следующего за днем уплаты страховой премии Страхователем, если иное не
предусмотрено договором страхования, и действует в течение срока, указанного в
договоре страхования.
6.4.
Договор страхования прекращается в случае:
6.4.1. истечения срока действия договора страхования;
6.4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.4.3. прекращения действия договора страхования по решению суда;
6.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5.
Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
6.6.
Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время путем
письменного уведомления об этом Страховщика.
6.7.
В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования страховая
премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
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6.8.
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.
6.9.
В случае утраты договора страхования в течение его срока действия,
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего
утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным, и страховые
выплаты по нему не производятся.
7.
ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, (не позднее 3-х рабочих дней со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) станет известно), известить Страховщика обо всех
существенных обстоятельствах, влияющих на увеличение степени принятого на
страхование риска. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования,
заявлении на страховании и в письменном запросе Страховщика.
7.2.
В случае увеличения степени риска Страховщик имеет право потребовать
изменения условий договора страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. При отказе Страхователя
(Выгодоприобретателя) от изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
7.3.
При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной
п. 7.1. настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5
ст. 453 ГК РФ).
7.4.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.
Страхователь имеет право:
8.1.1. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в соответствии
с условиями договора страхования;
8.1.2. запросить у Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости,
не являющуюся коммерческой тайной;
8.1.3. изменять в период действия договора страхования, по согласованию со
Страховщиком, условия договора страхования. Изменения осуществляются на основании
заявления Страхователя в свободной форме путем оформления дополнительного
соглашения к договору страхования;
8.1.4. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
8.1.5. отказаться от договора страхования в любое время.
8.2.
Страхователь обязан:
8.2.1. уплатить страховую премию в размерах и в сроки, определенные договором
страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а
также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного риска;
8.2.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
8.2.4. принимать все необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытков;
8.2.5. незамедлительно (в течение трёх рабочих дней, со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) станет известно, если иной срок не предусмотрен договором
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страхования) письменно информировать Страховщика о наступлении события, имеющем
признаки страхового случая.
8.2.6. предоставить следующие документы:
8.2.6.1. общие документы:
а) договор страхования;
б) документ, подтверждающий оплату страховой премии;
в) документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
г) заявление о наступлении страхового случая;
8.2.6.2. по событию, указанному в п. 3.2.1 Правил:
а) документы, подтверждающие приобретение утраченного Электронного устройства, в
т.ч. стоимость его приобретения;
в) документы компетентных органов, подтверждающие факт и причины наступления
страхового события.
8.2.6.3. по событию, указанному в п. 3.2.2 Правил:
а) справка из органа внутренних дел, подтверждающая утрату ключей;
б) документы подтверждающие расходы на изготовление ключей и покупку замков;
8.2.6.4. по событию, указанному в п. 3.2.3 Правил:
а) справка из органа внутренних дел, подтверждающая утрату Официальных документов;
б) документы, подтверждающие размер и уплату государственной пошлины за
переоформление Официальных документов.
8.2.6.5. В случае невозможности достоверно установить факт и причину наступления
страхового случая или размер понесенных Выгодоприобретателем убытков в связи с
наступлением страхового случая, Страховщик вправе мотивированно запросить иные,
чем указано в п. 8.2.6 Правил, документы у Выгодоприобретателя. Кроме того,
Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с предполагаемым страховым
случаем, у правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих такой информацией, а также вправе самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства предполагаемого страхового случая.
8.3.
Страховщик имеет право:
8.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем условий договора;
8.3.2. произвести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин
и обстоятельств страхового случая;
8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
8.3.4. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования.
8.4.
Страховщик обязан:
8.4.1. при заключении договора ознакомить Страхователя с настоящими Правилами
страхования и вручить ему один экземпляр Правил;
8.4.2. не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческих тайнах и
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
8.4.3. при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в порядке и в
сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования;
8.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты.
8.5.
Права и обязанности сторон по договору страхования устанавливаются на
основании настоящих правил и могут быть изменены или дополнены в договоре
страхования в той мере, в которой это право предоставлено действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.
Страховое возмещение – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
9.
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9.2. При наступлении страхового случая страховая выплата производится в пределах
страховой суммы в размере:
9.2.1. по событию, указанному в п. 3.2.1 Правил – в размере действительной стоимости
Электронного устройства, аналогичного утраченному.
Действительная
стоимость Электронного устройства, аналогичного утраченному,
определяется на дату наступления страхового случая следующим образом (если иное
порядок определения действительной стоимости не предусмотрен договором
страхования):
а) при наступлении страхового случая в 1-ый год использования Электронного
устройства – 70% от стоимости приобретения (покупки) Электронного устройства. При
этом 1-ый год использования электронного устройства равен 12 (Двенадцать) месяцам и
начинается с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой покупки Электронного
устройства;
б) при наступлении страхового случая во 2-ой год использования электронного
устройства – 50% от стоимости приобретения (покупки) Электронного устройства. При
этом 2-ой год использования Электронного устройства равен 12 (Двенадцать) месяцам и
начинается с даты, следующей за датой окончания 1-ого года использования;
в) при наступлении страхового случая в 3-ий год использования электронного
устройства – 30% от стоимости приобретения (покупки) Электронного устройства. При
этом 3-ий год использования Электронного устройства равен 12 (Двенадцать) месяцам и
начинается с даты, следующей за датой окончания 2-ого года использования.
В
случае
обнаружения
(находки)
утраченного
Электронного
устройства,
Выгодоприобретатель, получивший страховое возмещение, обязан незамедлительно
сообщить об этом Страховщику и вернуть последнему полученное страховое возмещение
либо передать Страховщику обнаруженное имущество по акту приема-передачи.
9.2.2. по событию, указанному в п. 3.2.2 Правил – сумма расходов на
замену/перепрограммирование кличей и/или замков, в том числе механических и
электронных противоугонных устройств и стоимость самих замков.
9.2.3. по событию, указанному в п. 3.2.3 Правил – сумма расходов на
изготовление/оформление новых Официальных документов взамен утраченных
(госпошлина).
9.3.
При наступлении страхового случая Страховщик выплачивает страховое
возмещение в пределах установленных договором страхования страховой суммы и
лимитов страхового возмещения, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.4.
Правил.
9.4.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.5.
Все расчеты по договору страхования ведутся в валюте Российской Федерации.
9.6.
Если третьими лицами были произведены выплаты в пользу Страхователя
(Выгодоприобретателя) в порядке компенсации убытков, Страховщик производит выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) после предоставления
последним документов, подтверждающих произведенные ему выплаты, в размере
причитающегося страхового возмещения за вычетом суммы полученной компенсации.
Если выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке компенсации убытков
произведена
после
получения
им
страхового
возмещения,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан возвратить сумму страхового возмещения Страховщику
полностью или в соответствующей части.
9.7.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику по его
требованию полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
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полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховое возмещение.
9.8.
Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате страхового
возмещения если:
9.8.1. Страховщику не представлены документы, перечисленные в п. 8.2.6. настоящих
Правил – до предоставления таких документов;
9.8.2. У Страховщика имеются обоснованные сомнения в подлинности документов
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов;
9.8.3. У Страховщика имеются обоснованные сомнения в правомерности действий
Страхователя (Выгодоприобретателя) – до устранения таких сомнений;
9.8.4. По фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс – до окончания расследования или
судебного разбирательства.
9.9.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения если:
9.9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика, о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, в установленный договором
страхования срок, 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 выплатить страховое возмещение.
9.9.2. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
не
выполнил
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, что привело к
невозможности установить факт и причины страхового случая, определить размер
причиненных убытков.
9.9.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.10. Страховщик осуществляет расчет суммы страхового возмещения, подписывает
страховой акт и производит выплату страхового возмещения в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка
необходимых документов, затребованных Страховщиком для расчета страхового
возмещения, если договором страхования не предусмотрен иной срок.
9.11. Решение об отказе в страховой выплате/об освобождении от страховой выплаты/о
признании случая нестраховым принимается Страховщиком и сообщается Страхователю
в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок, с момента получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) всех предусмотренных настоящими Правилами
документов по произошедшему событию и выполнения последним всех обязанностей,
предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договора
страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
10.2. Все споры по договорам страхования, заключенным на основании настоящих
Правил, между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия — в установленном законом порядке, с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка.
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Приложение к Правилам добровольного страхования финансовых рисков,
утвержденным Приказом от 02.02.2015 № 025-од
Размеры базовых тарифных ставок
(в процентах от страховой суммы)
Расчет базовых тарифных ставок для договоров страхования сроком 1 год указывается в Таблице
1.
Таблица 1.
Тариф, в
процентах
6

Риск
возникновение у Выгодоприобретателя убытков в связи
с его затратами, необходимыми для приобретения
Электронного устройства, аналогичного утраченному в
результате совершенного в период действия договора
страхования разбоя (ст. 162 УК РФ), грабежа (ст. 161
УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ)

телефоны
компьютеры, портативная техника, фото- и/или
видеокамера, аудио- и видеотехника

4

возникновение у Выгодоприобретателя убытков в виде
непредвиденных расходов на замену ключей/замков в
период действия договора страхования, понесенных в
связи с утратой ключей в результате совершенного
разбоя (ст. 162 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ),
кражи (ст. 158 УК РФ), таинственного исчезновения

ключи от квартиры и/или строения

3

ключи от дверей, дверей багажника и/или замка
зажигания
транспортного
средства,
сигнализации

4

возникновение у Выгодоприобретателя убытков в виде непредвиденных расходов на замену официальных
документов в период действия договора страхования, понесенных в связи с их утратой в результате
совершенного разбоя (ст. 162 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), таинственного
исчезновения

5

По договорам добровольного страхования финансовых рисков, заключенным на срок менее
одного года, страховая премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от
величины годовой страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования:
(неполный месяц применяется за полный)

1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
35
45
55
65
75
80
85

10

11

90

95

При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год,
пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет действия.
В зависимости от различных факторов, влияющих на степень страхового риска, Страховщик имеет
право применять поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам.
Таблица 2.

Фактор
Объем ответственности Страховщика исходя из условий страхования,
определенных договором страхования в т.ч. изменение договором страхования
условий, предусмотренных п. 3.4. Правил
Территория страхования
История страхования
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 1.6. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 1.9. Правил

Диапазон
поправочных
коэффициентов
0,5 – 2,5
0,5 – 1,5

0,5 – 4,8
0,9 – 1,2
0,6 – 1,5
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Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 4.3. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 4.4. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 4.6. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 5.5. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 5.2. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 6.7. Правил
Изменение договором страхования условий, предусмотренных
п. 9.2. Правил

0,5 – 1,0
1,0 – 2,8
1,0 – 3,2
0,6 – 1,5
1,0 – 1,5
0,8 – 1,7
0,5 – 2,5

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется понижающий
коэффициент 0,4-1,0, зависящий от типа (условная/безусловная/временная) и размера франшизы,
вида риска, объекта страхования.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающие и/или понижающие коэффициенты. Конкретные значения повышающих или
понижающих коэффициентов определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия)
факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового
случая.
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